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Новости

На ежегодном собрании членов Аме-

риканской академии офтальмоло-

гии доктор Mark Blumenkranz (США) 

сообщил о проведении первой фазы 

исследований по применению рапа-

мицина в качестве медикаментозного 

лечения макулярного отека, развивше-

гося на фоне сахарного диабета. Этот 

макролид с антигрибковым действи-

ем был выделен из микроорганизмов 

Streptococcus species. Он ингибирует 

процессы пролиферации и ангиогене-

за, а также является иммуномодулято-

ром. Благодаря тому, что рапамицин не 

относится к разряду вязких лекарствен-

ных средств, его легко ввести через тон-

кую иглу. После инъекции формируется 

депо, после чего препарат постепенно 

проникает в склеру, сосудистую оболоч-

ку и сетчатку в необходимых для лече-

ния дозах в течение продолжительного 

периода времени.

В первой фазе исследования при-

няли участие 50 пациентов с диабе-

тическим макулярным отеком (ДМО). 

Им выполняли внутривенное вливание 

(группа 1: от 44 до 352 μг) или суб-

конъюнктивальную инъекцию (груп-

па 2: от 220 до 1760 μг) рапамицина. 

Толщина сетчатки у пациентов в группе 

1 в среднем составила 453 μм, в груп-

пе 2 – 463 μм. Отмечена относительно 

хорошая переносимость рапамицина, 

токсических поражений тканей не вы-

явлено. После введения препарата у не-

которых пациентов отметили развитие 

гемофтальма и формирование эпирети-

нальной мембраны (5 глаз). По мнению 

доктора Blumenkranz, эти осложнения 

не были связаны с применением пре-

парата. Случаев развития катаракты 

и стойкого повышения уровня ВГД не 

выявлено. Через 90 дней после введе-

ния рапамицина отметили повышение 

остроты зрения у всех пациентов, что 

было обусловлено уменьшением тол-

щины сетчатки в макулярной зоне. Бо-

лее эффективным оказалось субконъ-

юнктивальное введение рапамицина.

Анализ полученных результатов по-

казал безопасность и эффективность 

применения рапамицина в виде вну-

тривенной или субконъюнктивальной 

инъекции для лечения ДМО, что свиде-

тельствует о возможности проведения 

второй фазы исследований, направлен-

ной на изучение возможности лечения 

возрастной макулодистрофии с помо-

щью нового препарата.

Ophthalmology Times.– 

2009.– Vol. 34.– No 3.– P. 22.

По данным исследования, прове-

денного в технологическом инсти-

туте штата Джорджия (США), мозг че-

ловека распознает зрительные стиму-

лы при смещении фокуса у пациентов 

с макулодистрофией для компенсации 

выраженного снижения центрального 

зрения. В этот момент отмечается ак-

тивизация участков мозга, отвечающих 

за центральное зрение, а именно, зоны 

мозга, принимающей информацию из 

центра поля зрения, которая перепро-

граммируется на прием информации из 

других областей поля зрения, куда про-

исходит смещение фокуса у пациентов 

с макулодистрофией. 

Ocular Surgery News.– 

2009.– Vol. 27.– No 2.– P. 23.

Доктор Sars Van de Veire проанали-

зировала влияние атмосферного 

давления (АД) и температуры окружа-

ющей среды на состояние уровня вну-

триглазного давления (ВГД) у здоровых 

людей. Пациенты проходили компрес-

сию в гипербарической камере, в кото-

рой создавалось давление, равное дав-

лению на глубине 10 м.

Полученные данные свидетельству-

ют о том, что повышение АД вызывает 

значительное снижение уровня ВГД, в 

то время как температура не влияет на 

его состояние.

Доктор Van de Veire предполагает, 

что снижение уровня ВГД у пациентов с 

глаукомой возможно при повышении 

АД, в связи с этим планируеся прове-

дение дальнейших исследований с уча-

стием пациентов с этой патологией.

Ocular Surgery News.– 

2009.– Vol. 27.– No 3.– P. 21.

Большинство рефракционных хирур-

гов предпочитают выполнять LASEK 

или epi-LASIK, а не ФРК, поскольку по-

сле этих операций выявляют менее вы-

раженное помутнение роговицы. Что 

касается болевого синдрома, то, по их 

мнению, именно эти операции вызыва-

ют больший дискомфорт с точки зрения 

болевых ощущений. 

Доктор Massimo Camellin уверен, 

что послеоперационные болевые ощу-

щения возможно уменьшить, если не 

допускать ошибок во время выполне-

ния вмешательства. У некоторых паци-

ентов болевой синдром развивается 

после того, как спиртовой раствор, ис-
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пользуемый во время LASEK, попадает 

на конъюнктиву. Другой причиной дис-

комфорта является неправильное вы-

краивание роговичного лоскута во вре-

мя LASEK и epi-LASIK. Эпителиальный 

лоскут необходимо выкраивать с нож-

кой большого размера и без разрывов. 

Кроме того, нужно использовать кон-

тактную линзу правильного диаметра. 

Если линза слишком маленькая, то она 

будет смещаться и травмировать рого-

вичный лоскут. В случае слишком боль-

шого диаметра она вызывает повреж-

дение зоны лимба. После наложения 

линзы ее необходимо немного сжать 

над лоскутом и разместить специальное 

аппланационное кольцо по краю линзы, 

а также выполнить легкий массаж в те-

чение 10-15 сек. (рис. 1). Эти манипу-

ляции позволяют удалить избыток жид-

кости из-под эпителиального лоскута и 

обеспечить плотное прилегание лоскута 

к подлежащей строме. Если не удает-

ся удалить всю жидкость, лоскут будет 

«плавать» при смыкании век даже при 

наличии контактной линзы, раздражать 

нервные волокна роговицы, что приве-

дет к развитию болевого синдрома. 

И, наконец, все лекарственные пре-

параты, используемые в послеопераци-

онном периоде, не должны содержать 

консерванты. Сразу после окончания 

операции необходимо выполнить ин-

стилляции кортикостероида, антигиста-

минного препарата и мидриатика, для 

того чтобы снять болевые ощущения в 

первые часы после вмешательства.

Если хирург будет правильно вы-

полнять все этапы LASEK и epi-LASIK, он 

будет иметь возможность контролиро-

вать болевой синдром в послеопераци-

онном периоде.

Ocular Surgery News.– 

2009.– Vol. 27.– No 6.– P. 18.

Имплантация новой торической ги-

дрофильной акриловой интрао-

кулярной линзы AcriComfort 646 фир-

мы Zeiss позволяет получить высокие 

функциональные результаты у пациен-

тов с имеющимся астигматизмом по-

сле экстракции катаракты. Линза име-

ет асферический профиль и двойную 

торичность, что достигается за счет 

симметричного распределения цилин-

дрического компонента по передней и 

задней поверхностям оптической части 

ИОЛ. Такая конструкция в значительной 

степени улучшает качество зрения по 

сравнению с конструкцией монотори-

ческих линз. 

Другим преимуществом ИОЛ 

AcriComfort 646 является гидрофобное 

покрытие линзы, позволяющее имплан-

тировать ее через операционный разрез 

длиной 1,4 мм. При правильной раз-

метке оси астигматизма ИОЛ обеспечи-

вает высокие зрительные функции без 

коррекции, пациенты получают воз-

можность отказаться от использования 

очков в послеоперационном периоде, 

поскольку линза находится в исключи-

тельно правильном и стабильном поло-

жении в глазу. 

Ocular Surgery News.– 

2009.– Vol. 27.– No 6.– P. 17.

По сообщению доктора Ivan Ossma-

Gomez (Колумбия), интраокуляр-

ная линза Synchrony Dual Optic обе-

спечивает возможность аккомодации 

в пределах 1,0 дптр при отсутствии 

помутнения задней капсулы хрустали-

ка в течение пяти лет после импланта-

ции. Успех операции гарантируют каче-

ственно выполненные капсулорексис, 

полировка капсулы наконечником фа-

коэмульсификатора и удаление вискоэ-

ластичного препарата между компонен-

тами оптики линзы и вокруг них. 

По мнению доктора Gerd Auffarth 

(Германия), двойная оптика ИОЛ 

Synchrony обеспечивает лучшую акко-

модацию, чем обычная оптика акко-

модирующих ИОЛ предыдущего поко-

ления. При работе вблизи расстояние 

между компонентами оптики увеличи-

вается, при взгляде вдаль – сокращает-

ся, чего не происходит после импланта-

ции ИОЛ с обычной оптикой. 

Ocular Surgery News.– 

2009.– Vol. 27.– No 6.– P. 17.

По мнению доктора Claudio Carbonara, 

имплантация асферической интрао-

кулярной линзы PhysIOL Slim AY являет-

ся технически не сложной процедурой, 

она прекрасно центруется и находится 

в правильном положении в глазу в по-

слеоперационном периоде, благодаря 

оригинальной конструкции опорных 

элементов, кроме того, не представля-

ет сложности правильно и точно рас-

считать ее оптическую силу.

Линзу имплантируют с помощью ин-

жектора, в который она предварительно 

заправлена. Наличие ИОЛ в глазу ис-

ключает вероятность фототоксического 

поражения сетчатки, поскольку линза 

снабжена фильтром голубого спектра 

света. Точное значение А-константы 

ИОЛ PhysIOL Slim AY указано на упаков-

ке линзы, это облегчает расчет ее опти-

ческой силы с помощью IOLMaster, что, 

в конечном итоге, практически исклю-

чает вероятность возникновения реф-

ракционной ошибки после операции. 

Кроме того, за счет асферической по-

верхности оптической части ИОЛ обе-

спечивается высокая контрастная чув-

ствительность и глубина фокуса.

Ocular Surgery News.– 

2009.– Vol. 27.– No 6.– P. 16.

Рис. 1. После наложения контактной линзы ее 

немного сжимают над лоскутом. По краю линзы 

накладывают аппланационное кольцо и выпол-

няют легкий массаж в течение 10-15 сек., что 

обеспечивает удаление избытка жидкости из-

под лоскута и способствует более плотному его 

прилеганию к строме роговицы
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Трабекулэктомия является «золотым 

стандартом» антиглаукоматозной 

операции фильтрующего типа. За по-

следние 40 лет технология этого вме-

шательства претерпела ряд усовершен-

ствований, направленных, в том числе, 

на решение проблемы рубцевания эпи-

склеры в послеоперационном периоде. 

В настоящее время хирурги продолжают 

искать пути оптимизации техники опе-

рации для достижения лучших резуль-

татов. Доктор Abdul Khaliq предложил 

выполнять аппликацию митомицина 

только под поверхностью склерально-

го лоскута и в зоне склерального ложа, 

не захватывая эпислеру.

В начале операции выполняют 

разрез конъюнктивы длиной 5,0 мм 

на расстоянии 8,0 мм от зоны лимба, 

перфорируют тенонову капсулу таким 

образом, чтобы получить два отдель-

ных разреза, которые затем герметизи-

руют независимо друг от друга в кон-

це вмешательства. После выполнения 

разрезов, структуры теноновой капсу-

лы и эписклеры отделяют от склеры до 

зоны, расположенной в 4,0 мм от лим-

ба, и проводят горизонтальный разрез 

длиной 3,0 мм на  толщины склеры. 

Склеральный тоннель формируют но-

жом полукруглой формы по направ-

лению кверху к лимбу. Склеральный 

лоскут выкраивают, используя одну из 

методик. Более эффективной считается 

методика выполнения двух радиальных 

разрезов ножом с полукруглым лезви-

ем с противоположных сторон тоннеля 

(рис. 1). Вторая методика, более удоб-

ная для некоторых хирургов, предпо-

лагает использование для проведения 

разрезов ножниц Vannas вместо ножа. 

Затем склеральный лоскут поднимают 

для визуализации трабекулярной сети 

(рис. 2, 3). Под лоскутом проводят 

аппликацию митомицина в течение 4 

минут (рис. 4). После выполнения ро-

говичного парацентеза на 2 часах и 

заполнения передней камеры вискоэ-

ластичным препаратом ее перфориру-

ют кератомом и формируют тоннель-

ный разрез (рис. 5, 6). Склеральный 

лоскут возвращают на склеральное 

ложе и фиксируют нейлоном 10-0. На 

тенонову капсулу и конъюнктиву накла-

дывают отдельные швы (нейлон 10-0). 

В послеоперационном периоде назна-

чают инстилляции антибактериального 

препарата и кортикостероида 4 раза в 

день в течение 4 недель.

Преимуществами предложенной 

методики являются:

– исключение травматизации эпи-

склеральной ткани,

– отсутствие рубцевания в зоне филь-

трации, расположенной на расстоянии 

4,0 мм кзади от лимба с носовой и ви-

сочной сторон,

– обеспечение качественной работы 

фильтрационной подушки,

Рис. 1. С правой и левой сторон выполняют 

радиальные разрезы

Рис. 2. Выполнение репозиции склерального 

лоскута после формирования кармана

Рис. 3. Формирование лоскута в зоне, располо-

женной позади лимба, и выполнение разреза

Рис. 4. Выполнение аппликации митомицина

Рис. 5. Формирование тоннельного разреза Рис. 6. Перфорация передней камеры кера-

томом

– отсутствие необходимости иссе-

чения утолщенных оболочек теноно-

вой капсулы,

– снижение риска развития кистоз-

ных изменений фильтрационной по-

душки у пациентов с истонченной эпи-

склеральной тканью.

Операцию провели на 25 глазах

 пациентов с глаукомой, у которых 

уровень ВГД составлял от 33,0 до 

56,0 мм рт. ст. После операции ВГД 

значительно снизилось и составило 

от 8,0 до 18,0 мм рт. ст.

Ocular Surgery News.– 

2009.– Vol. 20.– No 4.– P. 19-20.
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В настоящее время имплантация фа-

кичных интраокулярных линз – наи-

более перспективный способ коррекции 

миопии высокой степени. Неправиль-

ное разворачивание ИОЛ Visian в пе-

редней камере (в перевернутом виде) 

является крайне редким осложнением 

этой процедуры (рис. 1). Доктор Amar 

Agarwal (Индия) представил новую ме-

тодику репозиции перевернутой ИОЛ 

без удаления ее из передней камеры. 

Факичную ИОЛ Visian с диаметром 

оптики от 4,65 до 5,5 мм и общим 

диаметром от 11,5 до 12,0 мм им-

плантируют с помощью инжектора че-

рез роговичный разрез длиной около 

2,8 мм, выполненный кератомом в 

верхневисочной области. 

При разворачивании ИОЛ в пере-

вернутом положении канюлю, через ко-

торую вводится вискоэластичный препа-

рат, располагают под гаптическим эле-

ментом ИОЛ. Вискоэластичный препарат 

вводят под опорный элемент, который 

поворачивают с помощью наконечника 

канюли до тех пор, пока ИОЛ не окажет-

ся наполовину сложенной пополам; при 

этом вискоэластик постоянно вводят под 

ИОЛ. Затем канюлей продолжают пово-

рачивать ИОЛ за опорный элемент, пока 

линза не окажется в правильном поло-

жении (рис. 2). Наконечник канюли пе-

ремещают под сложенную пополам ИОЛ 

и расправляют ее путем оказания дав-

ления на опорный элемент, после чего 

линза разворачивается в передней ка-

мере в правильном положении (рис. 3). 

Во время проведения манипуляции не-

обходимо избегать контакта с центром 

оптической части линзы. После выпол-

нения периферической иридотомии 

операционный разрез гидратируют. В 

послеоперационном периоде пациен-

там назначают инстилляции антибиоти-

ка и кортикостероида (рис. 4).

Репозицию факичной ИОЛ по пред-

ложенной методике выполнили на трех 

глазах пациентов. В послеоперацион-

ном периоде не выявлено признаков 

воспалительной реакции в передней ка-

мере, снижения остроты зрения с мак-

симальной коррекцией, значительной 

потери эндотелиальных клеток и по-

вреждений оптической части ИОЛ. Срок 

наблюдения составил 6 месяцев.

Доктор Richard Lindstrom уверен, 

что в ряде случаев пациентам 

с некомпенсированной глаукомой и 

глазной гипертензией достаточно вы-

полнить только факоэмульсификацию 

катаракты с имплантацией заднекамер-

ной интраокулярной линзы через рого-

вичный разрез вместо комбинирован-

ного хирургического вмешательства, 

включающего трабекулэктомию и экс-

тракцию катаракты. С его точки зрения, 

большинство случаев развития глауко-

мы у взрослых пациентов имеет фако-

морфическую этиологию.

По мнению доктора Lindstrom, воз-

растное изменение хрусталика (увели-

чение его толщины) приводит к сме-

щению радужной оболочки кпереди и 

измельчанию передней камеры, вслед-

ствие чего оказывается компрессионное 

воздействие на цилиарное тело, трабе-

кулярную сеть и Шлеммов канал. В ре-

зультате сдавления путей оттока внутри-

глазной жидкостью происходит подъем 

уровня ВГД. 

Для подтверждения своей теории 

доктор Lindstrom провел ретроспектив-

ное исследование и проанализировал 

истории болезни пациентов с глазной 

гипертензией и подозрением на глаукому 

(588 глаз: ВГД — от 9,0 до 31,0 мм рт. ст.,

группа 1), а также с диагностирован-

ной глаукомой (124 глаза: ВГД — от 5,0 

до 29,0 мм рт. ст., группа 2).

В течение периода времени от 

1 года до 10 лет после экстракции ка-

таракты с имплантацией ИОЛ уровень 

ВГД у пациентов в группе 1 составил от 

9,0 до 14,0 мм рт. ст., в группе 2 — от 

5,0 до 14,0 мм рт. ст. Количественное 

снижение уровня ВГД после экстракции 

катаракты не зависело от возраста, пола 

и исходного состояния больных.

В результате исследования доктор 

Lindstrom окончательно убедился в 

том, что лечение глаукомы и глазной 

гипертензии у взрослых пациентов не-

обходимо начинать с экстракции даже 

незрелой катаракты с имплантацией за-

днекамерной ИОЛ; кроме того, эта опе-

рация позволяет провести коррекцию 

аномалий рефракции глаза, включая 

пресбиопию.

Ophthalmology Times.– 

2009.– Vol. 34.– No 5.– P. 24-25.

Рис. 1. Имплантированная факичная ИОЛ на-

ходится в передней камере в перевернутом 

положении

Рис. 2. Канюля, через которую вводится вискоэ-

ластичный препарат, располагается под гапти-

ческим элементом ИОЛ. Вискоэластичный пре-

парат вводят под опорный элемент, который 

поворачивают до тех пор, пока ИОЛ не окажется 

наполовину сложенной пополам. Затем канюлей 

продолжают поворачивать ИОЛ за опорный 

элемент

Рис. 3. ИОЛ развернута в правильном поло-

жении

Рис. 4. Положение ИОЛ в 1-е сутки после 

операции

Ocular Surgery News.– 

2009.– Vol. 27.– No 5.– P. 33.
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Рефераты

Катаракта

Эндоскопические системы широко 

используются для проведения ви-

треоретинальных операций. Доктор 

Sabti с соавт. выполнили хирургическое 

вмешательство на переднем отрезке 

глаза под эндоскопическим контролем 

девяти пациентам: экстракцию катарак-

ты при помутнении роговицы (n=6), ис-

сечение иридо-корнеальной синехии 

(n=1), репозицию опорного элемента 

при узком зрачке (n=1) и фотоабляцию 

цилиарных отростков при рефрактер-

ной глаукоме (n=1). Срок наблюдения 

составил не менее четырех месяцев.

Для проведения вмешательства ис-

пользовали эндоскоп E-4 Micriprobe 

(Endo-optiks, США) с наконечником из 

фиброоптического волокна толщиной 

0,88 мм (20-й калибр), который позво-

лил расширить угол обзора за счет ис-

ключительной эластичности. Компакт-

ная эндоскопическая система включа-

ет в себя ксеноновый источник света 

(175 В) и камеру. Монитор, обеспе-

чивающий высоким разрешение изо-

бражения, располагали рядом с хи-

рургом. Система позволяет не толь-

ко получать изображение в режиме 

реального времени, но и выполнять 

эндолазеркоагуляцию.

Всем пациентам провели тщатель-

ное дооперационное обследование. 

После операции анализировали данные 

остроты зрения, состояния уровня ВГД 

и структур заднего отрезка глаза. Кроме 

того, всем больным выполнили ультра-

звуковое исследование.

Хирургические вмешательства про-

вели под перибульбарной анесте-

зией. Наконечник эндоскопа вводи-

ли через роговичный разрез длиной 

2,0 мм. Основной операционный разрез, 

выполненный в зоне лимба, составил 

2,8 мм. В целях обеспечения достаточ-

ного пространства для выполнения не-

обходимых маневров внутри передней 

камеры разрезы были расположены на 

расстоянии 90° друг от друга. Для улуч-

шения визуализации передней капсулы 

перед формированием отверстия кап-

сулорексиса ее окрашивали 1% раство-

ром трипанового синего (0,5 мл). После 

удаления красителя переднюю камеру 

заполняли вискоэластичным препара-

том (VisCoat), фокусировали эндоскоп, 

затем вводили его наконечник в полость 

передней камеры. Под контролем эндо-

скопа отверстие капсулорексиса форми-

ровали пинцетом, затем проводили фа-

коэмульсификацию по методике «divide 

and conquer», удаление фрагментов 

хрусталика и аспирацию/ирригацию. 

Имплантацию интраокулярной линзы 

выполняли под микроскопом без ис-

пользования эндоскопии. Затем снова 

вводили эндоскоп для выявления оста-

точных кортикальных масс и опреде-

ления положения опорных элементов 

линзы. В случае наличия рефрактерной 

глаукомы проводили фотокоагуляцию 

цилиарных отростков (рис. 1). На опе-

рационные разрезы накладывали швы 

(10-0). 

У одного пациента с посттравмати-

ческим помутнением роговицы в цен-

тральной оптической зоне выявили из-

менение формы зрачка из-за форми-

рования иридо-корнеальной синехии 

и плотную катаракту на правом глазу 

(рис. 2А). Перед проведением факоэ-

Экстракция катаракты с использованием передней 

эндоскопии

K.Al. Sabti, S. Raizada, T.Al. AbdulJalil. Cataract surgery assisted by anterior endoscopy 

// Br. J. Ophthalmol.– 2009.– Vol. 93.– P. 531-534.

Рис. 1. Цилиарные отростки хорошо видны 

через эндоскоп
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Рис. 2. Правый глаз пациента: помутнение роговицы в центральной оптической зоне, неправиль-

ная форма зрачка, зрелая катаракта (А). Для поддержания глубины передней камеры вводят ви-

скоэластичный препарат. Синехия растянута (Б). Ножницами рассекают синехию (В). После рас-

сечения синехии передняя камера сохраняет свою форму (Г)

А Б

В Г

мульсификации ножницами выполнили 

синехиотомию под контролем эндоско-

па (рис. 2 Б-Г). 

Во время хирургических вмеша-

тельств не было зафиксировано се-

рьезных операционных осложнений. 

Во всех случаях удалось выполнить 

капсулорексис, остаточных хрустали-

ковых масс не выявлено. В отдаленном 

послеоперационном периоде вторич-

ную катаракту отметили только у двух 

пациентов. У всех больных острота зре-

ния повысилась (от 0,05 до 0,6-0,7) по 

сравнению с дооперационными пока-

зателями (от светоощущения до 0,02). 

У пациента с рефрактерной глаукомой 

уровень ВГД нормализовался и соста-

вил 12,0 мм рт. ст. через четыре месяца 

после операции.

По мнению авторов, выполнение 

факоэмульсификации под контролем 

эндоскопа является эффективной и 

безопасной процедурой, позволяю-

щей проводить хирургическое вмеша-

тельство при непрозрачных оптических 

средах. ■

Применение алкилфосфохолинов в качестве 

потенциальной фармакологической профилактики 

помутнения задней капсулы хрусталика

K.H. Eibl, R. Liegel., M. Kernt et al. Alkylphosphocholines as a potential pharmacologic prophylaxis for 

posterior capsule opacification // J. Cataract Refrac. Surg.– 2009.– Vol. 35.– P. 900-905.

Совершенствование хирургической 

техники, конструкции интраокуляр-

ных линз и материалов для их изготов-

ления значительно сократили частоту 

случаев помутнения задней капсулы 

хрусталика (ПЗКХ) у взрослых паци-

ентов с 50%, выявленных в восьмиде-

сятых годах прошлого века, до 10% в 

настоящее время. Тем не менее и сей-

час ПЗКХ является наиболее распро-

страненным осложнением хирургии 

катаракты, вызывающим значительное 

снижение зрительных функций.

В качестве стандартного лечения 

ПЗКХ проводят капсулотомию с помо-

щью неодимого ИАГ-лазера. В ряде 

случаев после этой процедуры выявля-

ют подъем уровня внутриглазного дав-

ления, отслойку сетчатки, кистозный 

макулярный отек и повреждение ИОЛ. 

Поскольку ПЗКХ развивается как 

следствие миграции и оседания оста-

точных эпителиальных клеток хруста-

лика (ЭКХ) на капсульном мешке, не-

обходимо разработать методику фар-

макологического ингибирования этого 

процесса. К сожалению, все препара-

ты, которые использовали с этой це-

лью, оказывались высокотоксичными 

или малоэффективными.

Доктор Eibl с соавт. предлагают ис-

пользовать алкилфосфохолины (АФХ) 

в качестве ингибиторов миграции 

и оседания клеток на задней капсу-

ле хрусталика после экстракции ката-

ракты.

Для проведения исследования ЭКХ 

культивировали in vitro в инкубаторе, 

заполненном углекислым газом, при 

температуре 37°С. Питательную сре-

ду меняли каждые три дня. За ростом 

клеток следили с помощью микроско-

па Leica. Через 72 часа была отмечена 

максимальная пролиферация культиви-

рованных ЭКХ.
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Для проведения эксперимента АФХ 

растворяли в фосфатно-буферном со-

левом растворе (ФБСР) и хранили при 

температуре 4°С. В контроле использо-

вали ФБСР без добавления АФХ.

Для оценки жизнеспособности ЭКХ 

проводили тест с использованием три-

панового синего. После завершения 

инкубационного периода и окраши-

вания подсчитывали жизнеспособные 

и погибшие ЭКХ в гемоцитометриче-

ской камере. Степень жизнеспособно-

сти ЭКХ оценивали путем проведения 

флюоресцентного теста. Ядра нежиз-

неспособных клеток становились крас-

ными за счет окрашивания проподиум 

тотоксическом воздействии на культи-

вированные ЭКХ в эксперименте и кон-

троле. Пролиферация и адгезия клеток 

в эксперименте была значительно мень-

ше при воздействии раствором АФХ 

в концентрациях 0,1 мМ (43,1%) 

и 1,0 мМ (95%), чем в контроле. 

Проведенное исследование показа-

ло возможность использования АФХ в 

качестве профилактики ПЗКХ. По мне-

нию авторов, необходимо проведение 

дальнейшего исследования in vivo с це-

лью оценки эффективности препаратов 

и переносимости АФХ тканями перед-

него отрезка глаза после внутрикамер-

ного введения. ■

В большинстве случаев (70%) на 

фоне хронического увеита у детей 

развивается катаракта. Причиной это-

го осложнения является длительное 

применение кортикостероидов для ку-

пирования воспалительного процесса 

увеального тракта. Формирование ка-

таракты в раннем возрасте приводит к 

развитию амблиопии, и как следствие, 

к снижению зрительных функций. Экс-

тракция катаракты с имплантацией ин-

траокулярной линзы в свою очередь 

вызывает послеоперационное воспале-

ние, которое возможно купировать при 

правильном ведении больных в после-

операционном периоде, что обеспечит 

толерантность к наличию ИОЛ у паци-

ентов с хроническим увеитом. Важным 

фактором успешного проведения вме-

шательства является тщательный отбор 

пациентов. 

Доктор Qui ones с соавт. представи-

ли результаты экстракции катаракты у 

детей с хроническим увеитом.

В исследовании приняли участие 34 

ребенка (41 глаз) в возрасте от 4 до 17 

лет с хроническим увеитом на одном 

иодином (мембранонепроницаемым 

красителем). На культивированные 

клетки воздействовали растворами, со-

держащими АФТ в различных концен-

трациях (0,01 мМ, 0,1 мМ и 1,0 мМ), 

в течение 24 часов. Затем их промы-

вали сбалансированным солевым рас-

твором, окрашивали проподиум иоди-

ном (2,0 μг/мл) и красителем Hoechst 

33342 (1,0 μг/мл) и выдерживали 

в инкубаторе в течение 20 минут при 

температуре 37°С. Затем клетки ис-

следовали под эпифлюоресцентным 

микроскопом.

При анализе полученных данных не 

выявили существенной разницы в ци-

Результаты экстракции катаракты у детей 

с хроническим увеитом

K. Qui ones, R. A. Cervantes-Casta eda, A.Y. Hynes et al. Outcomes of cataract surgery in children 

with chronic uveitis // J. Cataract Refract. Surg.– 2009.– Vol. 35.– P. 725-731.

или обоих глазах, у которых выявили 

катаракту. На 20 глазах был отмечен 

передний увеит, на 1 глазу – средний 

увеит, на 7 глазах — воспаление в про-

екции плоской части цилиарного тела, 

на 6 глазах — увеит, вызванный виру-

сом herpes zoster; идиопатические пе-

редний увеит и панувеит; а также уве-

ит, развившийся на фоне саркоидоза. 

Показаниями к экстракции катаракты и 

передней витрэктомии было выражен-

ное снижение зрительных функций: у 

большинства пациентов (82,9%) остро-

та зрения с максимальной коррекцией 

составляла 0,3, у остальных выявили 

катаракту 2+ или плотнее, качествен-

ный осмотр заднего отрезка глаза был 

невозможен. 

Двадцати пяти пациентам (32 гла-

за) до операции провели терапевтиче-

ский курс иммуномодуляции. Осталь-

ным больным иммуномодуляторы не 

назначали, поскольку заболевание на-

ходилось в стадии ремиссии на фоне 

системного приема нестероидных про-

тивовоспалительных препаратов. Им-

плантацию ИОЛ выполнили на 13 гла-

зах 13 пациентов, остальным больным 

ИОЛ не имплантировали. Переднюю 

витрэктомию провели на 24 глазах, за-

днюю витрэктомию — на 8 глазах, уда-

ление депозитов на фоне кератопатии 

— на 4 глазах, имплантацию клапана 

Ahmed — на 4 глазах, введение в по-

лость стекловидного тела имплантатов, 

содержащих кортикостероиды (1 — 

с флюорометолоном, 2 — с триамцино-

лоном ацетонидом), — на 3 глазах. На 

17 глазах выявили сочетанную патоло-

гию заднего отрезка глаза. В раннем 

послеоперационном периоде (в тече-

ние первых 3 месяцев) были выявле-

ны следующие осложнения: гифема (4 

глаза), гемофтальм (2 глаза), бомбаж 

радужки (1 глаз), наличие отложения 

гигантских клеток на поверхности опти-

ческой части ИОЛ (2 глаза), снижение 

уровня ВГД менее 7,0 мм рт. ст. (4 гла-

за), рецидив увеита (6 глаз). Гифема и 

гемофтальм рассосались самопроиз-

вольно. По поводу бомбажа радужки 

выполнили иридэктомию, для удаления 

гигантских клеток – полировку поверх-

ности ИОЛ, для лечения гипотонии и 
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были назначены кортикостероиды (ин-

стилляции капель и периокулярная инъ-

екция). Сформировавшиеся мембраны 

удалили хирургическим путем.

В послеоперационном периоде 

острота зрения повысилась на 35 гла-

зах (85%). Через 12 месяцев после 

вмешательства на 31 глазу зрительные 

функции улучшились на 3,6 строчки по 

таблице Snellen, причем острота зрения 

была выше после превентивного курса 

иммуномодуляторов. 

Через 1 неделю после экстракции 

катаракты 16 глаз (39%) были спокой-

ны: из них 14 глаз пациентов, которым 

провели превентивную иммуномодуля-

цию. На глазах пациентов (5/9 от об-

щего количества), которым иммуномо-

дуляцию не проводили, выявили воспа-

лительную реакцию в передней камере 

(1+). Для достижения максимального 

функционального результата этим па-

циентам вводили кортикостероиды во 

время операции или назначали курс 

иммуномодуляторов в конце срока на-

блюдения, который в среднем составил 

4,1 года. 

Ранее никто не анализировал влия-

ния патологии заднего отрезка глаза на 

исход экстракции катаракты у детей. В 

представленном исследовании у 16 па-

циентов (17 глаз), которым выполни-

ли превентивную иммуномодуляцию, 

была выявлена сочетанная патология 

заднего отрезка глаза. Анализ результа-

тов не показал статистически значимой 

разницы исхода экстракции катаракты у 

пациентов с патологией заднего отрезка 

глаза и без нее.

Авторы пришли к выводу о возмож-

ности выполнения экстракции катаракты 

с имплантацией ИОЛ у детей с хрониче-

ским увеитом при условии строжайшего 

контроля за развитием воспалительного 

процесса, а также обеспечения тщатель-

ного отбора пациентов. ■

рецидива увеита назначили кортикосте-

роиды. В позднем послеоперационном 

периоде (свыше 3 месяцев) были выяв-

лены следующие осложнения: глаукома 

(3 глаза), помутнение задней капсулы 

хрусталика (ПЗКХ) (4 глаза), отслойка 

сетчатки (3 глаза), кистозный макуляр-

ный отек (4 глаза), гемофтальм (2 гла-

за), формирование мембран цилиарно-

го тела (1 глаз) и пупиллярных мембран 

(1 глаз). Как и в раннем послеопераци-

онном периоде, гемофтальм рассосал-

ся самопроизвольно. Для компенсации 

уровня ВГД назначили местные гипотен-

зивные препараты и выполнили две им-

плантации клапана Ahmed. По поводу 

ПЗКХ провели ИАГ-лазерную капсуло-

томию. На глазах с отслойкой сетчатки 

выполнили поверхностное склеральное 

пломбирование с введением в полость 

стекловидного тела силиконового масла 

(2 глаза) или газа (1 глаз). Для купи-

рования кистозного макулярного отека 
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С момента введения факоэмульси-

фикации в широкую клиническую 

практику одной из главных задач хи-

рургов является уменьшение потери 

эндотелиальных клеток (ЭК), которая 

составляет от 8,0 до 16,7%. Плотность 

ЭК у взрослого человека – в среднем 

2400 кл./мм2 (от 1500 до 3500 кл./мм2). 

Если плотность менее 1000 кл./мм2, по-

лостную операцию на переднем отрезке 

глаза проводить нельзя, т.к. существует 

высокий риск развития дистрофии ро-

говицы. Отек роговицы развивается при 

снижении плотности ЭК до 500 кл./мм2 

или меньше. 

К группе риска значительной поте-

ри ЭК относятся пациенты с уменьшен-

ной длиной переднезадней оси глаза, 

плотной катарактой, узким зрачком, 

а также пожилые люди и т.д. Причиной 

снижения плотности ЭК в ряде случаев 

становятся интраоперационные фак-

торы: токсическое воздействие препа-

ратов, вводимых в переднюю камеру; 

отслойка десцеметовой оболочки; хи-

рургическая травма, вызванная турбу-

лентными потоками ирригационной 

жидкости; избыточное количество уль-

тразвуковой энергии, поступающей в 

глаз во время факоэмульсификации; 

разрыв задней капсулы хрусталика и 

выпадение стекловидного тела; наличие 

пузырька воздуха в передней камере; 

поражение роговицы свободными ра-

дикалами; ее контакт с хирургическими 

инструментами и фрагментами интрао-

кулярной линзы. Кроме того, к гибели 

клеток эндотелиального слоя приводит 

послеоперационное воспаление, а так-

же недостаточная опытность хирурга.

При выполнении факоэмульсифика-

ции опытным хирургом наиболее зна-

чительное повреждение эндотелия ро-

говицы чаще всего возникает из-за из-

быточного воздействия ультразвуковой 

энергии и гидродинамических потоков 

ирригационной жидкости в передней 

камере. Для сокращения общего ко-

личества энергии, поступающей в глаз, 

хирурги используют максимальные ги-

дродинамические параметры (уровень 

вакуума и скорость подачи ирригацион-

ной жидкости). Доктор Baradara-Rafii с 

соавт. провели исследование, цель ко-

торого – изучение влияния ультразву-

ковой энергии, высокого уровня вакуу-

ма и скорости подачи ирригационной 

жидкости на состояние эндотелиально-

го слоя роговицы.

В исследовании приняли участие 60 

пациентов в возрасте от 54 до 72 лет 

с ядерной склеротической катарактой 

3+. Больные с патологией роговицы, 

псевдоэксфолиативным синдромом, 

предшествующими хирургическими 

вмешательствами, глаукомой и глаз-

ной гипертензией, передним увеитом, 

сахарным диабетом, глубиной перед-

ней камеры менее 2,5 мм и более 

4,0 мм, длиной переднезадней оси менее 

21,0 мм и более 25,0 мм, плотностью 

ЭК менее 1500 кл./мм2, полимегетиз-

мом, величиной цилиндрического ком-

понента рефракции более 1,5 дптр, 

операционными осложнениями (раз-

рыв задней капсулы хрусталика с выпа-

дением стекловидного тела и без него), 

послеоперационным увеитом, фильтра-

цией внутриглазной жидкости из опера-

ционной раны, диаметром зрачка менее 

6,0 мм, глубоко посаженными глазами, 

а также применявшие контактные линзы 

в исследование включены не были. 

Пациентов разделили на две груп-

пы. В группу 1 вошли 30 пациентов 

(30 глаз), которым выполнили факоэ-

мульсификацию при низких гидродина-

мических параметрах, в группу 2 — 30 

пациентов (30 глаз), которым провели 

вмешательство при высоких гидроди-

намических параметрах.

До операции всем больным опре-

деляли остроту зрения с максималь-

ной коррекцией и без нее, проводили 

биомикроскопическое исследование, 

тонометрию, исследование состояния 

глазного дна с расширенным зрач-

ком, ультразвуковую биомикроскопию, 

определение плотности ЭК, исследо-

вание размера и формы ЭК, измеряли 

толщину роговицы в центральной опти-

ческой зоне.

Факоэмульсификацию проводи-

ли по методике «stop-and-chop» с ис-

пользованием хирургической систе-

мы Sovereign и технологии WhiteStar. 

Мощность ультразвука во время уда-

ления ядра хрусталика составляла 67% 

(включение на 8 сек., отключение на 

4 сек.), флакон с ирригационным рас-

твором фиксировали на высоте 75,0 см; 

во время фрагментации хрусталика 

мощность ультразвука — 33% (включе-

ние на 6 сек., отключение на 12 сек.), 

флакон размещали на высоте 100,0 см.

Во время удаления хрусталика уровень 

вакуума в обеих группах составлял 

40,0 мм рт. ст., скорость подачи ирри-

гационного раствора – 20,0 мм3/мин. 

Во время фрагментации хрусталика 

уровень вакуума в группе 1 состав-

лял 200,0 мм рт. ст., скорость подачи 

жидкости – 20,0 мм3/мин., в груп-

пе 2 – 400 мм рт. ст. и 40,0 мм3/мин. 

соответственно. 

Факоэмульсификацию проводили 

под ретробульбарной анестезией. В на-

чале операции выполняли роговичный 

разрез на 12 часах и два парацентеза 

— на 2 и 10 часах. Переднюю камеру 

заполняли вискоэластичным препара-

том для защиты эндотелия роговицы и 

радужки. Изогнутой иглой 27-го кали-

бра формировали отверстие капсуло-

рексиса диаметром от 5,0 до 6,0 мм.

После гидродиссекции ядра хруста-

лика формировали желоб в хруста-

лике с использованием наконечника 

19-го калибра, после чего разделяли 

его на два фрагмента, а затем — на 

более мелкие фрагменты, которые 

Влияние гидродинамических параметров на потерю 

эндотелиальных клеток после факоэмульсификации

A. Baradara-Rafii, M. Rahmati-Kamel, M. Eslani et al. Effect of hydrodynamic parameters on corneal 

endothelial cell loss after phacoemulsification // J. Cataract Refract. Surg.– 2009.– Vol. 35.– P. 732-737.
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удобнее и безопаснее удалять наконеч-

ником факоэмульсификатора. Иррига-

цию/аспирацию кортикальных масс вы-

полняли в полуавтоматическом режи-

ме по бимануальной методике, после 

чего в капсульный мешок с помощью 

инжектора имплантировали гидрофоб-

ную эластичную интраокулярную линзу. 

В качестве ирригационного раствора 

использовали сбалансированный со-

левой раствор. После удаления виско-

эластичного препарата и герметизации 

операционного разреза впроводили 

субконъюнктивальную инъекцию цефа-

золина и дексаметазона. В послеопера-

ционном периоде пациентам назначали 

инстилляции 2% раствора хлорамфе-

никола 4 раза в день в течение 1 неде-

ли и 1% раствора бетаметазона каждые 

3 часа в течение 1-й недели, после чего 

дозу этого препарата постепенно умень-

шали и заканчивали курс лечения через 

6-8 недель.

Пациентов осматривали в 1-е сутки 

после операции, а также через 1, 6 и 

12 недель после вмешательства. Через 1 

неделю в группе 1 потеря ЭК составила 

9,5±5,6%, через 6 недель – 8,7±4,0%, 

через 12 недель – 9,6±4,6%, в груп-

пе 2 – 10,6±4,5, 9,1±6,4 и 9,0±4,0% 

соответственно.

Проведенное исследование пока-

зало, что потеря ЭК была значительней 

на глазах, в которые во время операции 

поступает большее количество суммар-

ной ультразвуковой энергии. Скорость 

подачи ирригационного раствора не 

вызывала дополнительной потери ЭК. 

Тем не менее авторы рекомендуют не-

опытным хирургам выполнять факоэ-

мульсификацию при низких гидроди-

намических параметрах. ■

Замена интраокулярной линзы с использованием техники 

изолированного удаления оптической части

S.J. Lee, H.J. Sun, K.S. Choi, S.H. Park. Intraocular lens exchange with removal of the optic only 

// J. Cataract Refract. Surg.– 2009.– Vol. 35.– P. 514-518.

У    некоторых пациентов в позднем 

послеоперационном периоде на-

блюдается помутнение гидрофильных 

акриловых интраокулярных линз, им-

плантированных во время экстракции 

катаракты, что приводит к возникнове-

нию эффекта поблескивания края опти-

ческой части и значительному сниже-

нию зрительных функций. Замена ИОЛ 

через несколько лет после первичной 

операции представляет сложность из-

за прочной адгезии капсульного меш-

ка к линзе и возможного повреждения 

цинновых связок, что, в свою очередь, 

в ряде случаев приводит к выпадению 

стекловидного тела. 

Доктор Lee с соавт. представили 

методику изолированного удаления 

помутневшей оптической части ИОЛ 

ACRL-C160 фирмы Ophthalmed для 

исключения вероятности расхождения 

цинновых связок, а также проанализи-

ровали полученные функциональные 

результаты и осложнения предложен-

ного вмешательства (рис. 1).

В начале операции выполняли рого-

вичный разрез, ориентированный пер-

пендикулярно к плоскости расположе-

ния соединения оптической и гаптиче-

ской частей линзы. В переднюю камеру 

вводили вискоэластичный препарат. 

На расстоянии 90° от разреза перфори-

ровали роговицу лезвием Beaver. Опти-

ческую часть линзы разрезали ножни-

цами пополам (рис. 2А). Крючком 

проверяли степень адгезии капсуль-

ного мешка к гаптическим элементам. 

При наличии невыраженной адгезии 

гаптику удаляли, при прочном сраще-

нии опорных элементов с капсульным 

мешком пересекали зону соединения 

оптики с гаптикой (рис. 2Б). Разделен-

ную пополам оптическую часть удаля-

ли пинцетом через роговичный разрез. 

В случае выпадения стекловидного тела 

Рис. 1. Биомикроскопическое исследование глаза пациента: А – хорошо видна помутневшая опти-

ческая часть ИОЛ ACRL-C160, Б – ИОЛ с прозрачной (слева) и помутневшей (справа) оптической 

частью

проводили витрэктомию. Если выявля-

ли помутнение задней капсулы хруста-

лика (ПЗКХ), цистотомом или наконеч-

ником витреотома выполняли заднюю 

капсулотомию (рис. 2В). Эластичную 

монолитную акриловую гидрофильную 

ИОЛ (Centerflex или C-flex 570С фир-

мы Rаyner) с замкнутыми С-образными 

опорными элементами (16 глаз) или 

эластичную акриловую трехкомпонент-

ную гидрофильную ИОЛ Sensar AR40 

фирмы AMO (7 глаз) имплантировали 

в цилиарную борозду таким образом, 

чтобы ее опорные элементы были ори-

ентированы под углом 90° к остаткам 

гаптики удаленной линзы, а ее опти-

А Б
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3 месяца после замены ИОЛ она по-

высилась на 0,24±0,2 logMAR, через 

41 месяц составила 0,38±0,4 logMAR. 

Снижение остроты зрения у некоторых 

пациентов было вызвано нарушением 

функций сетчатки на фоне диабетиче-

ской ретинопатии (4 глаза), возраст-

ной макулодистрофии (3 глаза), а так-

же макулодистрофии на фоне миопии 

(1 глаз). Шесть пациентов предъявили 

жалобы на возникновение эффекта по-

блескивания края оптической части. По-

теря эндотелиальных клеток через 3 ме-

сяца после повторного вмешательства в 

среднем составила 5,9%.

На 9 глазах удалили только один 

опорный элемент, на 14 глазах – оба 

элемента были оставлены в капсульном 

мешке. Повторно ИОЛ имплантировали 

в капсулу на 9 глазах, в цилиарную бо-

розду – на 13 глазах, трансcклеральную 

фиксацию линзы выполнили на 1 гла-

зу. Из 13 глаз с имплантацией опорных 

элементов в цилиарную борозду на 5 

глазах выявили фиксацию оптической 

части ИОЛ кзади от отверстия капсуло-

рексиса после его увеличения по окруж-

ности 360° из-за выраженного фиброза 

передней капсулы.

Операционный разрыв задней кап-

сулы хрусталика во время фрагмента-

ции оптической части ИОЛ был выяв-

лен на 2 глазах, расхождение цинновых 

связок – на 1 глазу. Переднюю витрэк-

томию выполнили на 5 глазах, на ко-

торых ранее была проведена задняя 

капсулотомия, на 2 глазах с интраопе-

рационным разрывом задней капсулы 

хрусталика, на 1 глазу с расхождением 

цинновых связок и на 2 глазах, на кото-

рых во время операции выполнили за-

днюю капсулотомию из-за выраженно-

го ПЗКХ. Транссклеральную фиксацию 

ИОЛ осуществляли на 1 глазу на фоне 

расхождения цинновых связок.

В послеоперационном периоде 

транзиторный подъем уровня ВГД был 

отмечен на 2 глазах, гифема — на 1 гла-

зу, кистозный макулярный отек — на 1 

глазу и рецидив переднего увеита — на 

1 глазу. На 1 глазу выявили расхожде-

ние цинновых связок через 41 месяц 

после замены ИОЛ, что потребовало 

транссклеральной фиксации одного из 

гаптических элементов линзы. Случаев 

развития буллезной кератопатии или 

инфекционного кератита не выявлено.

Анализ результатов изолированно-

го удаления помутневшей оптической 

части ИОЛ показал сравнительную 

простоту и эффективность этой опе-

рации, проводимой через малый ро-

говичный разрез. Благодаря возмож-

ности исключения такого осложнения, 

как расхождение цинновых связок до-

полнительные хирургические процеду-

ры не требуются. Авторы рекомендуют 

с особой осторожностью выполнять рас-

сечение соединения гаптики и оптики 

ножницами Vannas, чтобы не повредить 

внутриглазные структуры.  ■

ческая часть фиксировалась в отвер-

стии капсулорексиса (рис. 2Г). После 

удаления вискоэластичного препарата 

из передней камеры на операционный 

разрез накладывали швы.

Замену ИОЛ провели на 23 глазах 

20 пациентов в возрасте от 35 до 77 

лет в среднем через 28±16 месяцев 

после экстракции катаракты. На 4 гла-

зах выявили диабетическую ретинопа-

тию, на 7 глазах ранее была выполне-

на ИАГ-лазерная задняя капсулотомия. 

Срок наблюдения в среднем составил 

41±14 месяцев. 

Острота зрения с максимальной 

коррекцией до операции в среднем 

составляла 0,64±0,35 logMAR, через 

Рис. 2. Этапы операции: А – фрагментация помутневшей оптической части ИОЛ ножницами Vannas 

и крючком. Б – Пересечение зоны соединения гаптики и оптики частей ножницами Vannas после 

выявления наличия фиброзной ткани вокруг дужек линзы. В – Видны остатки гаптических элемен-

тов после удаления оптической части. Г – Имплантация новой ИОЛ в цилиарную борозду с фик-

сацией оптической части в отверстии капсулорексиса

А Б

В Г
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Герметизация операционного разреза после экстракции 

катаракты полимеризующимся жидким гидрогелевым 

бандажом

J.A. Hovanesian. Cataract wound closure with a polumerizing liquid hydrogel ocular bandage 

// J. Cataract Refract. Surg.– 2009.– Vol. 35.– P. 912-916.

В настоящее время экстракцию ката-

ракты выполняют через рогович-

ный разрез для обеспечения быстрой 

функциональной реабилитации паци-

ентов. Исследования доктора Powe с со-

авт. показали, что эндофтальмит чаще 

развивается после проведения именно 

такого разреза, чем после формиро-

вания склерального тоннеля. Доктора 

Kim с соавт. и Henrick с соавт. доказали 

эффективность применения фибрино-

вого клея для герметизации рогович-

ного разреза, хотя его использование 

сопряжено с риском, связанным с при-

менением донорской плазмы для его 

приготовления.

Доктор Hovanesian провел исследо-

вание по использованию полимеризу-

ющегося жидкого бандажа из полиэти-

ленгликолиевого (ПЭГ) гидрогеля (I-ZIP 

Ocular Bandage, I-Therapeutix), накла-

дываемого на роговичный разрез не-

большого размера при выполнении экс-

тракции катаракты на трупных глазах. 

Двенадцать человеческих роговиц, 

полученных из глазного банка, фик-

сировали на искусственной передней 

камере. Для имитации необходимого 

уровня внутриглазного давления, рав-

ного 33,0 мм рт. ст., возникающего 

при проведении роговичного разре-

за, в переднюю камеру вводили сба-

лансированный солевой раствор, при 

этом флакон с раствором фиксирова-

ли на высоте 45,0 см (рис. 1). Уровень 

ВГД измеряли тонометром Tono-Pen XL 

(Medtronic, Inc.) (рис. 2). Микрохирур-

гическим лезвием выполняли перифе-

рический роговичный разрез длиной 

2,5 мм с основанием у лимба, затем 

формировали тоннель длиной 2,0 мм. 

Разрез проверяли на герметичность 

(тест Seidel с использованием флюо-

ресцеина), поскольку для фиксации 

гидрогелевого бандажа необходима 

сухая поверхность. Материал бандажа 

готовили из порошка ПЭГ, небольшого 

количества синего красителя, водного 

буфера и жидкого акселератора. После 

смешивания составляющих пластико-

вым аппликатором небольшое коли-

чество полученной массы (2,0 мл) на-

кладывали на внешнюю сторону опе-

рационного разреза (рис. 3, 4). Через 

несколько секунд вещество полиме-

ризовалось на поверхности роговицы 

и имело вид эластичного гидрогелевого 

бандажа. В контрольной группе бандаж 

не накладывали. 

Рис. 1. Экспериментальная установка

Рис. 2. Измерение уровня ВГД тонометром Рис. 3. На операционный разрез аппликато-

ром наносят небольшое количество жидкого 

бандажа
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Рис. 4. Жидкий бандаж нанесен на поверхность 

роговицы. Хотя бандаж окрашен синим, на по-

верхности глаза он имеет зеленый цвет, посколь-

ку наложен поверх флюоресцеина, использо-

ванного для определения степени герметично-

сти разреза

При фиксации флакона со сбаланси-

рованным солевым раствором на высоте 

45,0 см в контрольной группе достигали 

уровня ВГД, в среднем равного 36,0±

4,0 мм рт. ст., в экспериментальной груп-

пе – 34,0±4,0 мм рт. ст. В среднем дли-

на операционного разреза в контроль-

ной группе составила 2,6±0,07 мм, в экс-

периментальной группе – 2,6±0,03 мм. 

Фильтрация жидкости из операцион-

ной раны была выявлена на трех глазах 

в каждой группе. Фильтрацию жидкости 

при внешнем воздействии отметили толь-

ко на 11 глазах в контрольной группе. 

Проведенное исследование пока-

зало, что использование гидрогелево-

го полимерного дренажа обеспечивает 

надежную герметизацию роговичного 

разреза при экстракции катаракты без 

наложения швов. По мнению автора, 

необходимо проведение дальнейших 

исследований в клинике, а также ис-

пользование бандажа для герметиза-

ции роговичных разрезов, выполняе-

мых при других хирургических вмеша-

тельствах, например, при витрэктомии 

с использованием инструментов 25-го 

калибра. ■

Витреоретинальная патология

Интравитреальное введение вориконазола: исследование 

безопасности использования препарата для лечения 

эндофтальмита грибковой этиологии in vitro

M. Kernt, A.S. Neubauer, H. Mino de Kaspar, A. Kampik. Intravitreal Voriconazole. In vitro safety-profile 

for fungal endophthalmitis // Retina.– 2009.– Vol. 29.– P. 362-370.

Эндофтальмит является одним из 

наиболее опасных заболеваний 

глаза. Чаще всего он имеет бактери-

альную этиологию эндогенного или эк-

зогенного происхождения. Грибковый 

эндофтальмит выявляют редко, но за 

последние 10 лет его частота возрос-

ла в 2 раза. По-видимому, это связа-

но с применением антибиотиков ши-

рокого спектра действия и местных 

кортикостероидов.

При развитии эндофтальмита отме-

чают частичное снижение или полную 

потерю зрительных функций в течение 

короткого периода времени, поэтому 

необходимо своевременное и эффек-

тивное лечение. В настоящее время 

выбор противогрибковых препаратов 

ограничен. Наиболее часто применяе-

мым лекарственным средством явля-

ется амфотерицин Б. При интравитре-

альном введении этого препарата воз-

можно токсическое поражение сетчатки, 

а при системном приеме он имеет ряд 

побочных действий. Другим противо-

грибковым препаратом является флю-

коназол, который менее токсичен и луч-

ше проникает во внутриглазные структу-

ры, но не обладает широким спектром 

действия. 

Вориконазол относится ко второму 

поколению противогрибковых препа-

ратов, дериватам флюконазола. Он 

обладает очень широким спектром 

действия, к нему чувствительно зна-

чительное количество грибков, вклю-

чая микроорганизмы, поражающие 

глаза. Вориконазол выпускают в виде 

раствора для внутривенного введения 

и таблеток для приема per os. Препарат 

обладает хорошей пенетрацией и био-

доступностью. Но не исключено, что 

для лечения эндофтальмита концен-

трации препарата, обеспеченной вну-

тривенным введением, окажется недо-

статочно. Доктор Kernt с соавт. провели 

исследование возможности введения 

вориконазола в полость стекловидного 

тела для лечения эндофтальмита, вы-

званного грибковой флорой.

Для выполнения исследования из 

глазного банка postmortem (от 3 до 

10 часов) получили клетки пигментно-

го эпителия сетчатки (ПЭС) и культуру 

астроцитов от четырех доноров в воз-

расте 35, 53, 58 и 72 лет. Для симуля-

ции воспалительного процесса на куль-

туру клеток воздействовали цитокина-

ми, после чего ее тщательно промывали, 

а затем воздействовали вориконазолом 

в концентрации от 250 до 100 μг/мл в 

течение 24 часов.

Анализ полученных результатов по-

казал, что вориконазол не оказывает 

токсического действия на культуру кле-

ток ПЭС и астроцитов в концентрации 

<250 μг/мл. 

По мнению авторов, проведенное 

исследование показало возможность 

интравитреального введения ворикона-

зола для лечения эндофтальмита гриб-

ковой этиологии. ■
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Большинство заболеваний сетчатки 

связаны с хроническим воспали-

тельным процессом, который вызыва-

ет фильтрацию из капилляров макуляр-

ной области и аккумуляцию жидкости 

в интра- и субретинальном простран-

стве. Противовоспалительные препара-

ты, такие, как триамцинолона ацетонид 

используют в качестве профилактики 

поражения структур глаза и снижения 

зрительных функций. Тем не менее 

в большинстве случаев рецидивирую-

щий и перманентный воспалительные 

процессы трудно контролировать, ис-

пользуя только традиционные методы 

лечения.

Существующие терапевтические ме-

тодики (инстилляции и системный при-

ем препаратов, субконъюнктивальные, 

перибульбарные и интравитреальные 

инъекции) имеют свои ограничения: 

недостаточные пенетрация и концен-

трация, побочные эффекты, краткос-

рочность действия и т.д. Наиболее эф-

фективной с точки зрения достижения 

необходимой концентрации препарата 

в полости стекловидного тела является 

интравитреальная инъекция. Проблема 

заключается в том, что лекарственные 

средства вымываются из стекловидного 

тела в течение от одного до четырех ме-

сяцев, а следовательно, возникает не-

обходимость выполнения повторных 

инъекций пациентам, требующим дли-

тельного терапевтического лечения. 

В течение последних нескольких 

лет были разработаны приспособле-

Имплантат в форме спирали, содержащий триамцинолона 

ацетонид, для введения в полость стекловидного тела: 

экспериментальное исследование со сроком наблюдения 

6 месяцев

P.A.A. Mello-Filho, D. Guven, N.R.F. Beeley et al. Helical intravitreal triamcinolone acetonide 

implant: a 6-month surgical feasibility study in rabbits // Ophthalmic Surg. Lasers. Imaging.– 

2009.– Vol. 40.– P. 160-168.

Рис. 1. Прототип имплантата в форме спирали

Рис. 2. Этапы имплантации спирального приспособления в глаз экспериментального животного: 

выполнение разреза конъюнктивы с использованием пинцета и ножниц (вверху слева); формиро-

вание склеротомии с использованием иглы 30-го калибра (вверху справа); имплантат удержива-

ется за шляпку специальным инструментом таким образом, что его наконечник расположен в зоне 

отверстия склеротомии (в середине слева); имплантат вводится в отверстие склеротомии (в сере-

дине справа); фиксирующий инструмент удаляют (внизу слева); на конъюнктиву накладывают один 

шов (внизу справа)

ния, содержащие лекарственные сред-

ства, предназначенные для введения 

в полость глаза. Одним из них является 

имплантат в форме спирали, содержа-

щий триамцинолона ацетонид. Доктор 

Mello-Filho с соавт. провели экспери-

ментальное исследование возможности 

имплантации и эффективности исполь-

зования этого приспособления.
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Имплантат изготовлен из немагнит-

ного металла и покрыт прочной поли-

мерной матрицей, содержащей два по-

лимера (поли-н-бутил и полиэтилен ви-

нил ацетат), а также активное вещество 

(триамцинолона ацетонид в количестве 

925 μг±15%) (рис. 1). Исследование 

провели на 40 пигментированных кро-

ликах, которых разделили на три груп-

пы. В группе А (n=15) высвобождение 

препарата составляло 1-2 μг в день, в 

группе В (n=15) — 3-5 μг в день, в кон-

трольной группе (n=10) имплантат не 

содержал активного вещества. 

Имплантат вводили в полость сте-

кловидного тела таким образом, что-

бы шляпка приспособления толщиной 

0,28 мм была расположена в субконъ-

юнктивальном пространстве на внешней 

поверхности склеры, что обеспечивало 

его стабильное положение и исключа-

ло необходимость шовной фиксации. 

Длина проволоки, из которой был из-

готовлен имплантат, составила 1,9 см, 

диаметр – 0,45 мм, что позволило про-

вести имплантацию с помощью иглы 

30-го калибра. Форма спирали была 

выбрана для обеспечения максималь-

ного наполнения приспособления ак-

тивным веществом. 

На рис. 2 показаны этапы имплан-

тации приспособления в глаза экспери-

ментальных животных. После операции 

выполняли инъекцию гентамицина под 

конъюнктиву. Положение импланта-

та контролировали с помощью непря-

мого бинокулярного офтальмоскопа. 

В послеоперационном периоде живот-

ным закладывали мазь, содержащую 

эритромицин, 1 раз в день в течение 

3 дней. При выраженном слезотечении, 

светобоязни, гиперемии, наличии при-

знаков воспалительного процесса и по-

тере аппетита животным назначали бу-

пренекс. Кроликов осматривали в 1-е 

сутки, через 1 неделю, 1, 3 и 6 месяцев 

после операции. Им проводили биоми-

кроскопию, осмотр глазного дна с по-

мощью непрямого офтальмоскопа, из-

мерение уровня ВГД.

После операции повреждение зад-

ней капсулы хрусталика выявили на 4 

глазах в группе А, на 1 глазу в группе В 

и на 1 глазу в контрольной группе.

Через 1 неделю после вмешатель-

ства на 11 глазах отметили гипере-

мию конъюнктивы в зоне операции, на 

1 глазу — хемоз и на 1 глазу — язву ро-

говицы неинфекционной этиологии. 

Адгезия между конъюнктивой и скле-

рой или имплантатом не выявлена. 

Через 1 месяц после операции гипере-

мию конъюнктивы наблюдали только на 

одном глазу у животного из группы В.

В послеоперационном периоде от-

метили случаи формирования катарак-

ты, частота возникновения которых уве-

личилась с течением времени; развития 

незначительного гемофтальма в обла-

сти склеротомии; отложения пигмент-

ных депозитов, по-видимому, увеаль-

ной ткани на имплантате (рис. 3). 

На 1 глазу в группе В выявили 

эндофтальмит через 3 недели после 

операции, причинами которого явились 

отсутствие превентивной антибактери-

альной терапии перед вмешательством 

и недостаточно продолжительный 

курс применения антибиотиков после 

него. 

Уровень ВГД до операции в экспе-

риментальных группах в среднем со-

ставил 13,9±3,1 мм рт. ст., в контроль-

ной группе – 13,5±3,6 мм рт. ст. Через 

1 неделю после операции уровень ВГД 

в экспериментальных группах в сред-

нем составил 11,8±4,8 мм рт. ст., че-

рез 1 месяц – 12,2 мм рт. ст., через 

3 месяца – 17,5±3,4 мм рт. ст., через 6 

месяцев – 15,4±3,4 мм рт. ст.

Кроликов забивали через 1, 3 и 6 

месяцев после вмешательства, имплан-

тат удаляли, глаза энуклеировали и по-

мещали в 10% раствор формалина на 

48 часов, после этого промывали фос-

фатным буферным раствором. Препа-

раты исследовали с помощью зеркаль-

ного микроскопа. 

Рис. 3. Глаз кролика с поврежденной задней капсулой хрусталика и формирующейся катарактой в раннем послеоперационном периоде (слева). 

Глаз кролика с развившимся незначительным гемофтальмом (в середине). Отложение пигментных депозитов на наконечнике имплантата (справа)

Рис. 4. Гистопатологическое исследование пре-

парата глаза кролика, забитого через 6 месяцев 

после операции. Гистологические изменения 

сетчатки и хориоидеи, признаки воспалитель-

ной реакции, а также токсического поражения 

фоторецепторов не выявлены (х40)
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Гистологическое исследование об-

разцов выявило минимальные патоло-

гические изменения в эксперименталь-

ных группах: незначительные фиброз 

и воспалительную реакцию в зоне им-

плантации приспособления. После уда-

ления имплантата в двух случаях отме-

тили наличие супрахориоидальной ге-

моррагии. Зеркальная микроскопия не 

выявила повреждения сетчатки, сосуди-

стой оболочки и склеры в течение 6 ме-

сяцев после операции. В отдельных слу-

чаях наблюдали незначительное истон-

чение склеры. Признаков токсического 

поражения сетчатки и воспалительной 

реакции не обнаружено (рис. 4).

Анализ результатов проведенного 

экспериментального исследования по-

казал возможность имплантации при-

способления в виде спирали, содержа-

щего триамцинолона ацетонид. В по-

слеоперационном периоде в основном 

выявлены незначительные осложнения, 

а также эндофтальмит (1 глаз), который, 

по-видимому, был вызван недостаточ-

ностью проведения антибактериальной 

терапии до и после операции. Подъем 

уровня ВГД возможно объяснить «тра-

диционным» побочным эффектом при-

менения кортикостероидов.

Исследование имело ряд ограниче-

ний: анатомические и физиологические 

различия глаз кроликов и людей, кото-

рые не позволяют экстраполировать по-

лученные данные на пациентов; мало-

численность групп животных; непродол-

жительный период наблюдения. Кроме 

того, авторы не исследовали фармако-

кинетику и фармакологию абсорбции, 

распространения, метаболизма и выде-

ления триамцинолона ацетонида.

Тем не менее авторы считают, что 

разработан новый малоинвазивный 

метод введения лекарственного пре-

парата в виде депо в полость стекло-

видного тела при наличии минималь-

ного количества побочных эффектов 

и осложнений. ■

Оценка безопасности и эффективности использования 

аппликатора для новой системы введения дексаметазона 

в полость стекловидного тела для лечения макулярного отека

J.A. Haller, P. Dugel, D.V. Weinberg et al. Evaluation of the safety and performance of an applicator 

for a novel intravitreal dexamethasone drug delivery system for the treatment of macular edema

 // Retina.– 2009.– Vol. 29.– P. 46-51.

Макулярный отек (МО) – это на-

бухание сетчатки в макулярной 

области и вокруг нее вследствие избы-

точной проницаемости капилляров. МО 

развивается на фоне различных патоло-

гических состояний сетчатки, таких как 

сахарный диабет, окклюзия вены сетчат-

ки и воспалительные заболевания. МО 

является одной из главных причин вы-

раженного снижения зрительных функ-

ций у пациентов с этой патологией.

Существуют несколько методик ле-

чения МО: проведение лазерной фото-

коагуляции сетчатки, которая останав-

ливает процесс дальнейшего снижения 

зрительных функций, но не способству-

ет повышению остроты зрения; выпол-

нение интравитреальной инъекции 

кортикостероида, который в ряде слу-

чаев вызывает токсическое поражение 

сетчатки.

Недавно была разработана новая 

биодеструктивная система введения 

дексаметазона в задний отрезок глаза 

(Dexamethasone Posterior Segment Drug 

Delivery System, Allergan Inc., США), ис-

пользование которой обеспечивает по-

вышение зрительных функций, умень-

шение толщины сетчатки и фильтрации 

жидкости у пациентов с перманентным 

МО. 

Введение препарата в полость сте-

кловидного тела осуществляется с помо-

щью иглы аппликатора 22-го калибра, 

в который заправлен дексаметазон в 

определенных дозах, что исключает не-

обходимость выполнения хирургическо-

го вмешательства с наложением швов 

в условиях операционной (рис. 1).

Цель исследования – оценка безо-

пасности и эффективности применения 

нового аппликатора для лечения паци-

ентов с МО, а также сравнение получен-

ных результатов с результатами введе-

ния дексаметазона через операционный 

разрез длиной 1,15 мм.

В исследовании приняли участие 

30 пациентов не моложе 18 лет с МО 

и увеличением толщины сетчатки 

в фовеальной области. Острота зрения 

с максимальной коррекцией до лече-

ния составляла 0,5 или ниже. Причи-

нами развития МО явились: ретино-

патия на фоне сахарного диабета, уве-

Рис. 1. Аппликатор для системы введения дексаметазона в задний отрезок глаза
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ит, окклюзия вены сетчатки и синдром 

Irvine-Gass. Пациенты с остротой зре-

ния ниже 0,1; предшествующими хи-

рургическими вмешательствами (ви-

трэктомия); после системного приема, 

периокулярного или интраокулярного 

введения кортикостероидов в течение 

30 дней перед лечением; развитой или 

терминальной стадиями глаукомы, не-

компенсированными уровнями артери-

ального давления (>160/90 мм рт. ст.) 

и сахара в крови (HbA1c>13) в иссле-

дование включены не были. 

Больных разделили на две груп-

пы: в группе 1 (n=20) выполнили 

введение дексаметазона в количестве 

700 μг с помощью нового аппликатора, 

в группе 2 (n=10) – в том же количе-

стве через операционный разрез. Об-

следование пациентов (определение 

остроты зрения и уровня ВГД) прово-

дили через 30, 60, 90 и 180 дней по-

сле введения дексаметазона. 

Средняя продолжительность про-

цедуры в группах 1 и 2 была практиче-

ски одинаковой. Ни одному пациенту в 

группе 1 не пришлось накладывать швы 

после применения аппликатора. Паци-

енты хорошо перенесли обе процеду-

ры. У пациентов в группе 1 было отме-

чено меньшее количество осложнений, 

чем у пациентов в группе 2, но разница 

была статистически недостоверной. Слу-

чаев развития гемофтальма в группе 1 

не выявлено, тогда как это осложнение 

отмечено в 20% случаев в группе 2. Эн-

дофтальмит и отслойка сетчатки не отме-

чены ни в одной из групп больных. По-

вышение уровня ВГД (≥25,0 мм рт. ст.) 

выявлено в 15,8% случаев в группе 1 и 

в 30% случаев в группе 2. Зрительные 

функции улучшились у всех пациентов, 

принимавших участие в исследовании. 

Анализ полученных результатов по-

казал безопасность и эффективность 

использования новой системы введе-

ния дексаметазона в полость стекло-

видного тела.  ■

Разное

Система TrueVision: трехмерное изображение 

операционного поля

M. Packer. Surgery in three dimensions // Cataract and Refract. Surg. Today.– 2009 (March).– P. 31-33).

Все офтальмологические хирурги-

ческие вмешательства проводятся 

с использованием операционного ми-

кроскопа. В случае необходимости ход 

операции возможно записать с помо-

щью видеокамеры, монтирующейся к 

микроскопу. 

Система TrueVision (TrueVision 

Systems, Inc., США) позволяет получать 

и записывать трехмерное изображение 

хода операций на переднем отрезке гла-

за (вмешательства на роговице, по по-

воду глаукомы, косоглазия, а также экс-

тракцию катаракты) с высоким разреше-

нием в режиме реального времени.

Система TrueVision состоит из трех 

компонентов: камеры, соединяющей-

ся с микроскопом, которая обеспечива-

ет трехмерное изображение; рабочей 

станции и широкоэкранного монитора 

(рис. 1). Для просмотра трехмерного 

видео предусмотрены стереоскопиче-

ские очки для обслуживающего персо-

нала и студентов. 

По мнению автора, использование 

системы TrueVision позволяет улучшить 

не только процесс обучения, но и по-

лучить более высокие результаты про-

веденных операций, поскольку эта си-

стема обеспечивает более детальное 

Рис. 1. Широкоэкранный трехмерный монитор обеспечивает качественное изображение хода 

операции. Для восприятия трехмерного изображения необходимо использование специальных 

стереоскопических очков

изображение операционного поля по 

сравнению со стандартным операци-

онным микроскопом. ■
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Случаи из практики

Наличие фрагментов газопроницаемой ригидной контактной 

линзы, вколоченных в роговицу, выявленное in vivo

H. Toshida, K. Nakayasu, A. Murakami. In vivo observation of rigid gas-permeable contact lens fragments 

embedded in cornea // Eye and Contact Lens.– 2009.– Vol. 2.– P. 105-107.

Конфокальный лазерный микроскоп 

позволяет исследовать поврежде-

ние и изменение ткани на клеточном 

уровне. Кроме того, он делает возмож-

ным выявление очень мелких инород-

ных тел и патогенов.

Доктор Toshida с соавт. представи-

ли клинический случай наличия фраг-

ментов ригидной газопроницаемой 

контактной линзы, обнаруженных под 

эпителиальным слоем роговицы с по-

мощью конфокального микроскопа.

Пациент 22 лет повредил контакт-

ную линзу на левом глазу ремнем сумки 

при осмотре вещей в аэропорту. Почув-

ствовав сильную боль в глазу, он выпол-

нил инстилляцию препарата искусствен-

ной слезы. Через две недели пациент 

обратился к офтальмологу для осмотра 

поврежденного глаза. Болевой синдром 

отсутствовал, осмотр за щелевой лам-

пой показал наличие множественных 

блестящих фрагментов, расположенных 

под эпителиальным слоем роговицы.

Дальнейшее обследование паци-

ента не выявило снижения зрительных 

функций и контрастной чувствитель-

ности, а также субъективных диском-

фортных ощущений. Острота зрения с 

максимальной коррекцией составила 

1,2 на обоих глазах. Биомикроскопиче-

ское исследование не показало наличия 

инъекции конъюнктивы. В центральной 

оптической зоне под эпителием рогови-

цы визуализировались множественные 

мелкие блестящие инородные включе-

ния, которые предположительно явля-

лись частичками поврежденной кон-

тактной линзы (рис. 1). Нарушения 

объема движения глаза, патологиче-

ских изменений оптических сред, за-

днего отрезка, данных кератотопогра-

фии и уровня ВГД на обоих глазах не 

выявлено. 

При исследовании с помощью кон-

фокального микроскопа отмечено на-

личие большого количества мелких 

частиц в поверхностном слое стромы 

роговицы, по виду напоминавших 

«Млечный Путь» (рис. 2). Поскольку 

отсутствовали признаки воспалитель-

ного процесса, наличие инородных 

Рис. 1. Биомикроскопическое исследование 

переднего отрезка левого глаза пациента. 

В центральной оптической зоне отчетливо ви-

зуализируются блестящие включения, являю-

щиеся фрагментами поврежденной контакт-

ной линзы

Рис. 2. Изображение инородных частиц, выявленных в поверхностных слоях стромы роговицы, 

полученное с помощью конфокального микроскопа
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тел не влияло на состояние зритель-

ных функций, было принято решение 

не удалять фрагменты линзы, а про-

должать наблюдение. Через 6 меся-

цев после травмы состояние роговицы 

оставалось без изменений.

Наличие болевого синдрома сра-

зу после травмы свидетельствует о по-

вреждении эпителия роговицы. В те-

чение последующих двух недель ро-

говица полностью эпителизовалась. 

Остается открытым вопрос о влиянии 

препарата искусственной слезы на 

механизмы заживления и эпителиза-

ции, поскольку при осмотре не были 

выявлены признаки воспалительного 

процесса. В связи с тем, что удалить 

полностью все частички контактной 

линзы не представляется возможным 

даже при проведении кератэктомии, 

глаз спокоен, зрительные функции не 

снижены, было принято решение не 

проводить хирургическое вмешатель-

ство, так как это может спровоцировать 

воспалительный процесс в послеопе-

рационном периоде, а продолжать 

наблюдение. ■

Закрытие макулярного разрыва после развития 

интраоперационной хориоидальной геморрагии

J.O. Mason III, A.A. Shah, R.S. Vail. Macular hole closure following intraoperative choroidal 

hemorrhage // Ophthalmic Surg. Lasers Imaging.– 2009.– Vol. 40.– P. 57-59.

Для блокирования макулярного раз-

рыва (МР) обычно выполняют ви-

трэктомию и тампонаду газом. В ряде 

случаев отмечают спонтанное закры-

тие идиопатических МР при наличии 

задней отслойки стекловидного тела 

(ЗОСТ) и без нее. 

Доктор Mason III с соавт. впервые 

представили клинический случай спон-

танного закрытия МР через все слои 

макулярной области IV степени, раз-

вившегося после возникновения ин-

траоперационной хориоидальной ге-

моррагии (ХГ). 

Пациентка 56 лет предъявила жа-

лобы на снижение остроты зрения в 

течение 1 месяца. При осмотре острота 

зрения с максимальной коррекцией со-

ставляла 0,2. Биомикроскопическое ис-

следование выявило наличие МР через 

все слои макулярной области сетчатки 

IV степени. Оптическая когерентная то-

мография (ОКТ) показала наличие ЗОСТ 

и МР со сформировавшимся клапаном 

(рис. 1). Было принято решение о про-

ведении операции.

Во время операции в полость гла-

за ввели 4,0-мм канюлю и расположи-

ли ее в нижневисочной области в зоне 

плоской части цилиарного тела, после 

чего сформировали отверстия склеро-

томии. Перед выполнением витрэкто-

мии розовый рефлекс с глазного дна 

отсутствовал, отверстия склеротомии 

были немедленно закрыты. Непрямая 

офтальмоскопия показала наличие об-

ширной ХГ, распространившейся в пре-

делах 6,0 мм кзади от фовеа. В 1-е и 

6-е сутки после вмешательства визуа-

лизация макулярной области и зоны 

ХГ была затруднена из-за наличия ге-

мофтальма. Через месяц отметили ча-

стичное рассасывание гемофтальма и 

закрытие МР сформировавшимся кла-

паном. ОКТ показала наличие ЗОСТ 

и блокировку МР клапаном (рис. 2). 

Острота зрения с максимальной кор-

рекцией повысилась и составила 0,5. 

Через 2 года после развития ХГ МР был 

закрыт, острота зрения с максимальной 

коррекцией составила 0,6-0,7.

Хотя этиология спонтанного закры-

тия МР точно неизвестна, авторы вы-

двигают две гипотезы. Во-первых, по 

окружности МР могла сформироваться 

эпиретинальная мембрана, вызвавшая 

контрактуру и закрытие МР. Во-вторых, 

возможна пролиферация клеток пиг-

ментного эпителия сетчатки или глиаль-

ных клеток, которые заполнили МР. 

Авторы полагают, что ХГ, развив-

шаяся в височной области, вызвала 

смещение сетчатки по направлению 

Рис. 1. При проведении ОКТ выявили МР со сформировавшимся клапаном и ЗОСТ
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к краям МР, что явилось причиной его 

закрытия. Таким же образом происхо-

дит блокирование разрывов сетчатки 

при наложении поверхностной скле-

ральной пломбы. Невозможно сказать 

с уверенностью, что гемофтальм явился 

дополнительной причиной закрытия МР, 

поскольку не доказано положительное 

влияние аутологичной плазмы крови и 

трансформирующего бета-фактора ро-

ста на блокирование МР. 

Представленный клинический слу-

чай свидетельствует о возможности 

спонтанного закрытия МР после раз-

вития интраоперационной ХГ.  ■

Рис. 2. В послеоперационном периоде ОКТ выявила наличие ЗОСТ и закрытие МР сформировав-

шимся клапаном

Отсутствие токсического поражения внутриглазных 

структур через 21 год после фиксации ретинальных гвоздей 

из нержавеющей стали

G. Javey, S.G. Schwartz, H.W. Flynn, Jr. et al. Lack of toxicity of stainless steel retinal tacks during 21 years 

of follow-up // Ophthalmic Surg. Lasers Imaging.– 2009.– Vol. 40.– P. 75-76.

До введения в широкую клиниче-

скую практику методики лече-

ния регматогенных разрывов сетчатки 

с использованием перфторорганических 

соединений сетчатку фиксировали с по-

мощью ретинальных гвоздей (РГ), кото-

рые изготавливали из различных мате-

риалов: пластика, ацеталсополимериза-

та, титана, золота и нержавеющей стали 

(рис. 1). После их использования отме-

чали наличие следующих осложнений: 

смещение РГ в субретинальное или пре-

ретинальное пространство, формирова-

ние эпиретинальной мембраны, разви-

тие пролиферативной витреоретинопа-

тии. Изначально целью применения РГ 

была временная фиксация сетчатки во 

время операции, но в некоторых случа-

ях их оставляли после выполнения хи-

рургического вмешательства. 

Доктор Javey с соавт. представили 

клинический случай нахождения РГ в 

полости глаза в течение 21 года после 

операции.

В 1985 г. у пациента 39 лет была 

выявлена рецидивирующая отслой-

ка сетчатки на правом глазу. Ранее на 

этом глазу ему провели экстракцию 

катаракты без имплантации интраоку-

лярной линзы, а через две недели по-

сле этого были выявлены отслойка и 

гигантский разрыв сетчатки с пораже-

нием макулярной зоны. Острота зрения 

составляла движение руки на расстоя-

нии 1,5 м. 

Пациенту провели витрэктомию 

через плоскую часть цилиарного тела. 

Край гигантского разрыва с височной 

Рис. 1. Конструкция и размеры монолитного РГ из нержавеющей стали 30-го калибра длиной 

3,5 мм, изготовленного в институте Bascom Palmer

3,5 мм

Игла 30-го калибра

1,0-мм шляпка

0,3
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стороны был практически свернут в 

трубочку, что потребовало его фикса-

ции тремя РГ. После газово-жидкостного 

обмена провели эндолазерную фото-

коагуляцию края разрыва и ввели 10% 

перфторпропан. Послеоперационный 

период протекал без осложнений.

Через 21 год после операции остро-

та зрения с максимальной коррекцией 

(афакичной контактной линзой) со-

ставила 0,6-0,7, сетчатка прилежала. 

В зоне фиксации РГ были выявлены 

незначительные фиброзные измене-

ния (рис. 2). 

Представленный клинический слу-

чай свидетельствует об эффективно-

сти и безопасности фиксации сетчатки 

РГ из нержавеющей стали, поскольку 

у пациента отмечены высокие зритель-

ные функции при наличии минималь-

ных признаков поражения внутриглаз-

ных структур в течение длительного 

периода времени. ■

Рис. 2. Фотография глазного дна правого глаза пациента, полученная через 21 год после имплан-

тации РГ из нержавеющей стали, использованных для фиксации гигантского разрыва сетчатки. Во-

круг двух РГ образовалась зона незначительного фиброза

Изменение чувствительности сетчатки после попадания 

остатков перфторорганической жидкости в субретинальное 

пространство

A. Tewari, D. Eliot, C. N. Singh et al. Changes in retinal sensitivity from retained subretinal 

perfluorocarbon liquid // Retina.– 2009.– Vol. 29.– P. 248-250.

Перфторорганические соединения 

(ПФОС) часто используют для ле-

чения осложненных отслоек сетчатки и 

пролиферативной витреоретинопатии. 

ПФОС обладает высокой специфиче-

ской гравитацией и абсолютно прозрач-

но. ПФОС эффективно используют для 

удаления жидкости из субретинально-

го пространства, расправления сетчатки 

при гигантских разрывах и т.д. Одним 

из возможных осложнений использо-

вания ПФОС является попадание во 

внутриглазные структуры, например, в 

субретинальное пространство, особен-

но после формирования обширной пе-

риферической ретинотомии и при от-

сутствии ирригации во время газово-

жидкостного обмена, проводимого для 

удаления ПФОС. Частота случаев по-

падания ПФОС в субретинальное про-

странство, по данным разных авторов, 

колеблется от 1,0 до 11,1%.

Доктор Tewari с соавт. исследовали 

изменения чувствительности сетчатки 

с помощью сканирующего лазерного 

офтальмоскопического микропериме-

тра (СЛОМ) фирмы Rodenstock, связан-

ные с нахождением ПФОС в субрети-

нальном пространстве.

Клинический случай 1

Пациентке 58 лет с отслойкой сет-

чатки было проведено поверхностное 

склеральное пломбирование и витрэк-

томия на левом глазу. Осмотр глазно-

го дна выявил тотальную отслойку сет-

чатки и пролиферативную витреоре-

тинопатию. Было принято решение о 

выполнении витрэктомии, перифери-

ческой ретинэктомии по окружности 

360° с введением ПФОС для достиже-

ния прилегания сетчатки. После газово-

жидкостного обмена и удаления ПФОС 

в полость стекловидного тела ввели си-

ликоновое масло. В послеоперацион-

ном периоде было отмечено наличие 

незначительного количества ПФОС в 

верхневисочной области субретиналь-

ного пространства на расстоянии одно-

го диаметра диска зрительного нерва от 

зрительного нерва. Учитывая, что ПФОС 

располагалось с внешней стороны сосу-

дистой аркады, было принято решение 

хирургическое вмешательство не про-

водить. Через месяц после операции 

ПФОС постепенно переместилось кни-

зу (рис. 1А). Силиконовое масло уда-
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лили через 6 месяцев после операции. 

Остатки ПФОС переместились книзу на 

1,549 мкм в течение первых 40 меся-

цев после вмешательства. При иссле-

довании с помощью СЛОМ отметили 

наличие зон снижения плотности кле-

ток пигментного эпителия сетчатки в об-

ласти первичного расположения ПФОС 

и вдоль пути его перемещения книзу 

(рис. 1Б). Исследование, проведенное 

через 41 месяц после вмешательства, 

выявило наличие абсолютной скотомы 

в зоне нового расположения ПФОС в су-

бретинальном пространстве. В зоне пер-

вичного расположения остатков ПФОС 

скотома не выявлена, а вдоль пути про-

движения остатков ПФОС имелась от-

носительная скотома (рис. 1 В, Г). 

Клинический случай 2

У пациентки 59 лет были выявле-

ны регматогенная остлойка сетчатки и 

пролиферативная витреоретинопатия 

на правом глазу. До выявления отслой-

ки сетчатки больной были выполнены 

две операции. Для достижения приле-

гания сетчатки после витрэктомии в по-

лость стекловидного тела ввели ПФОС. 

В послеоперационном периоде сетчатка 

прилежала, но было отмечено наличие 

небольшого количества ПФОС в субре-

тинальном пространстве. Через 12 ме-

сяцев после операции расположение 

остатков ПФОС не изменилось, токси-

ческого поражения сетчатки не выяви-

ли. Исследование, выполненное с по-

мощью СЛОМ, показало наличие аб-

солютной скотомы в зоне локализации 

остатков ПФОС.

Клинический случай 3

У пациентки 44 лет выявили регма-

тогенную отслойку сетчатки на правом 

глазу. Ей провели комбинированное 

хирургическое вмешательство, вклю-

чающее витрэктомию и поверхност-

ное склеральное пломбирование. Че-

рез месяц после операции был отмечен 

рецидив отслойки сетчатки. Выполнили 

повторную витрэктомию, в полость сте-

кловидного тела ввели ПФОС, а затем 

– силиконовое масло. После повторной 

операции обнаружили наличие незна-

чительного количества ПФОС под сет-

чаткой в носовой области. В течение 

последующих 12 месяцев каких-либо 

изменений сетчатки в зоне локализации 

остатков ПФОС не выявили. Исследова-

ние с помощью СЛОМ показало нали-

чие абсолютной скотомы в этой зоне.

Клинический случай 4

Пациентке 50 лет было выполнено 

комбинированное хирургическое вме-

шательство, включающее витрэктомию 

и поверхностное склеральное пломби-

рование по поводу отслойки сетчатки 

с гигантским разрывом на левом глазу. 

ПФОС использовали во время опера-

ции для расправления краев разрыва. 

В послеоперационном периоде остат-

ки ПФОС были обнаружены в субфо-

веальной области (рис. 2 А). Острота 

Рис. 1. Клинический случай 1. Фотографии глазного дна левого глаза пациентки: А – через 

3 месяца после выполнения витрэктомии, во время которой выявили наличие остатков ПФОС 

кверху от зрительного нерва. Б – через 40 месяцев после витрэктомии отмечено смещение 

ПФОС книзу, в зоне первичной локализации ПФОС и вдоль пути перемещения выявлено 

уменьшение плотности клеток пигментного эпителия сетчатки. В – на изображении сетчатки, 

лежащей над областью локализации ПФОС, полученном с помощью СЛОМ, отмечена абсо-

лютная скотома (указана треугольником). В зоне первичного расположения ПФОС скотома не 

выявлена. Г – СЛОМ удалось выявить относительную скотому в зоне, расположенной вдоль 

пути продвижения остатков ПФОС

А Б

В Г

А Б

Рис. 2. Клинический случай 4. Глазное дно левого глаза пациентки: А – остатки ПФОС визуализи-

руются в субфовеальной области через 9 месяцев после операции. Б – с помощью СЛОМ выявлена 

скотома в зоне локализации ПФОС
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зрения левого глаза составила 0,1. Па-

циентка отказалась от операции по уда-

лению остатков ПФОС из субретиналь-

ного пространства. Через 5 месяцев 

пациентке выполнили экстракцию ката-

ракты с имплантацией заднекамерной 

интраокулярной линзы на левом глазу. 

Через 4 месяца после этого вмешатель-

ства была выявлена абсолютная ското-

ма в зоне локализации остатков ПФОС 

(рис. 2 Б). Острота зрения составляла 

0,1 в течение 1 года после первичного 

обращения.

Изучение нахождения ПФОС во 

внутриглазных структурах в течение 

продолжительного периода времени 

показало наличие морфологических 

изменений сетчатки различной степе-

ни. Первыми страдали глубокие слои 

сетчатки, но поражения были механи-

ческими, а не токсическими. Были вы-

явлены гистопатологические свидетель-

ства наличия воспалительного ответа на 

нахождение остатков ПФОС в полости 

стекловидного тела. После попадания 

ПФОС в субретинальное пространство 

отмечается атрофия ПЭС и выраженное 

снижение остроты зрения в централь-

ной оптической зоне. Кроме того, экспе-

риментальные исследования на живот-

ных показали, что нахождение остатков 

ПФОС в субретинальном пространстве 

приводит к потере фоторецепторов вну-

треннего и внешнего слоев и локально-

му некрозу сетчатки.

В представленных клинических 

случаях речь идет об изменении чув-

ствительности сетчатки. В клиническом 

случае 1 были выявлены относительная 

скотома в зоне прохождения остатков 

ПФОС при смещении книзу и абсолют-

ная скотома в зоне их новой локализа-

ции. Этот феномен возможно объяс-

нить транзиторной дисфункцией сетчат-

ки, что свидетельствует о возможности 

частичного восстановления зрительных 

функций после удаления остатков ПФОС 

из субретинального пространства. Дан-

ные клинических случаев 2 и 3 также 

свидетельствуют о нарушении функции 

сетчатки в зоне расположения остатков 

ПФОС в субретинальном пространстве. 

В клиническом случае 4 остатки ПФОС 

находились в зоне фовеа, что привело 

к развитию абсолютной центральной 

скотомы.

Неизвестно, сколько требуется вре-

мени на восстановление функций сет-

чатки после удаления остатков ПФОС. 

Учитывая, что нахождение ПФОС в су-

бретинальном пространстве вызывает 

атрофию клеток ПЭС, в ряде случаев 

восстановление функций невозможно. 

Исходя из вышеизложенного, остат-

ки ПФОС, расположенные в фовеаль-

ной области или в случае вероятности 

смещения их в зону фовеа, необходи-

мо срочно удалять из субретинального 

пространства. ■
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Доктора Ross и Kemp представи-

ли клинический случай развития 

остеомы сосудистой оболочки боль-

шого размера с образованием зоны 

декальцификации макулярной обла-

сти сетчатки.

Пациентка 23 лет предъявила жа-

лобы на продолжительное снижение 

зрительных функций на правом глазу. 

Острота зрения правого глаза соста-

вила счет пальцев у лица, левого гла-

за – 1,0. На правом глазу отсутствовал 

розовый рефлекс с глазного дна. Фун-

дускопия выявила наличие обшир-

ной зоны кальцификации диаметром 

19,0 мм и частичную декальцифика-

цию макулы (рис. 1). Отмечено нали-

чие зон пролиферации пигментного 

эпителия сетчатки в области располо-

жения рубцовой ткани, что свидетель-

ствует о вторичном поражении или 

наличии области неоваскуляризации. 

Ультразвуковое исследование выявило 

зону, рефлектирующую в области каль-

цификации сосудистой оболочки, аку-

стическое «окно» в макулярной области 

и затемнение в ретробульбарном про-

странстве. Флюоресцентная ангиогра-

фия исключила наличие хориоидаль-

ной неоваскуляризации. 

Остеома сосудистой оболочки – это 

доброкачественное новообразование, 

характеризующееся медленным от-

ложением зрелой кости. Как правило, 

наличие остеомы вызывает поражение 

фовеа, что приводит к снижению остро-

ты зрения и метаморфопсии. В 90% 

случаев остеому выявляют у женщин, 

что дает возможность предположить 

гормональную зависимость. При про-

ведении флюоресцентной ангиографии, 

как правило, выявляют зону диффузной 

гиперфлюоресценции с генерализован-

ным окрашиванием ткани в поздней 

фазе исследования. При бессимптом-

ном развитии новообразования лече-

ния не требуется, только наблюдение за 

пациентом. При возникновении вторич-

ной хориоидальной неоваскуляризации 

успешно проводят аргонлазерную фото-

коагуляцию, фотодинамическую тера-

пию, транспупиллярную термотерапию 

или интравитреальное введение бева-

цизумаба. Через 10 лет после выявле-

Остеома сосудистой оболочки большого размера 

с образованием зоны декальцификации макулярной 

области сетчатки

J.J. Ross, E.G. Kemp. Large choroidal osteoma with macular decalcification // Retina.– 

2009.– Vol. 29.– P. 413-414.

Рис. 1. Глазное дно правого глаза пациентки: отчетливо видны края зоны поражения, которые 

имеют характерную зубчатую форму. Частично декальцифицированная макулярная зона приоб-

рела более темный оттенок, что отразилось на ультразвуковой сканограмме. Состояние глазного 

дна полностью соответствует данным визометрии

ния остеомы у 50% больных отмечают 

возникновение зон декальцификации. 

Это связано с окончанием процесса 

роста новообразования и дистрофией 

надлежащей сетчатки и фоторецепто-

ров. В случаях возникновения декаль-

цификации в субфовеальной обла-

сти отмечают значительное снижение 

остроты зрения – до 0,1. При наличии 

кальцификации в субфовеальной обла-

сти зрительные функции и архитектура 

сетчатки сохраняются. ■
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Относительно недавно появившиеся 

в России фемтосекундные лазеры, 

сразу же получили признание широкой 

офтальмологической общественности. 

Но если сначала эти лазеры использо-

вались лишь для создания флэпа при 

операции LASIK, то сегодня сфера их 

применения расширилась. Последнее 

детище прославленной американской 

компании AMO — фемтосекундный ла-

зер IntraLase iFS — с успехом применяется 

для послойной и сквозной кератопласти-

ки. При этом хирург может получать ло-

скуты любых заданных размеров, на лю-

бой глубине, и что самое главное — фор-

мировать различный профиль лоскута.

С физической точки зрения, особен-

ностью фемтосекундного лазера явля-

ется малая длительность импульса, со-

Россия, 125040, Москва, ул. Расковой, д. 11А

Тел.: (495) 780-07-92, (495) 780-76-91, (495) 956-05-57

oko@stormoff.com  •  www.stormoff.com

Новые возможности фемтосекундных лазеров

 Ю.А. Арефьева 

Stormoff group of companies, Москва

ставляющая величину порядка 10-12 с. 

Свойства такого излучения уникаль-

ны. Высокая избирательность воздей-

ствия и выделение пренебрежительно 

малого количества тепла обеспечива-

ют возможность применения данных 

установок вместо микроножа и кера-

тома в случаях, когда необходима вы-

сочайшая точность и повторяемость 

результатов, как, например, при вы-

краивании лоскута из роговиц донора 

и реципиента.

Компанией АМО были проведены 

фундаментальные исследования влия-

ния формы края лоскута на возникно-

вение очагов накопления статических 

напряжений. По результатам этих ис-

следований угол среза, составляющий 

150°, был признан идеальным. Однако 

программное обеспечение лазера по-

зволяет хирургу создавать любые про-

фили: зигзагообразные, грибовидные 

и др. Фактически лоскуты донора и ре-

ципиента могут быть сложены как кусоч-

ки мозаики. Оптимизация краев раны 

делает трансплантат более стабильным, 

позволяет накладывать меньшее коли-

чество швов. Полная адаптация такого 

лоскута происходит быстрее. Пациент 

меньше страдает от индуцированного 

астигматизма.

Создание материала для Банка Рого-

виц является актуальной и непростой за-

дачей, и если над социально-правовым 

аспектом этой проблемы еще надо ра-

ботать, то с появлением IntraLase iFS тех-

ническое решение данной задачи мож-

но считать найденным. 

Зигзагообразный разрез. Три месяца после 

сквозной пересадки роговицы. Данные ОКТ

Грибовидный разрез. СхемаЗигзагообразный разрез. Схема
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В отличие от начала эры интраокуляр-

ной коррекции, когда искусствен-

ный хрусталик глаза рассматривался 

как очень серьезный фактор риска раз-

вития осложнений, современный этап 

хирургии катаракты характеризуется 

широким использованием в рутинной 

практике различных моделей интрао-

кулярных линз, включая псевдоаккомо-

дирующие ИОЛ.

 Целью проведенного нами иссле-

дования был анализ отдаленных резуль-

татов имплантации псевдоаккомодиру-

ющей монофокальной линзы Ultrasmart 

с периодом наблюдения пять лет. 

Материал и методы

Псевдоаккомодирующая эластич-

ная интраокулярная линза Ultrasmart 

выполнена из гидрофильного акрила, 

диаметр оптики составляет 6 мм, цен-

тральная часть оптики линзы имеет 

толщину 450 мкм,  периферическая — 

150 мкм. Общий диаметр ИОЛ состав-

ляет 10,5-11,0 мм (рис. 1). 

Пятилетний опыт имплантации 

псевдоаккомодирующих линз Ultrasmart
Проф. К. Васанта, 

руководитель отдела хирургии роговицы института офтальмологии, г. Чинаи, 

Мадрасский медицинский колледж, Индия

Благодаря асферической поверхно-

сти для данной интраокулярной линзы 

характерно отсутствие сферических 

аберраций, что, в свою очередь, исклю-

чает потери контрастной чувствительно-

сти у пациентов в послеоперационном 

периоде. 

Механизм псевдоаккомодации 

определяется возможностью смещения 

ИОЛ вдоль переднезадней оси при со-

кращении и расслаблении цилиарной 

мышцы (рис. 2). Данные   ультразву-

ковой биомикроскопии подтверждают 

эту возможность (рис. 3).

Ultrasmart отличается хорошей цен-

трацией в капсульном мешке в ходе им-

плантации. В послеоперационном пе-

риоде на фоне пролиферации соеди-

нительной ткани в области гаптических 

элементов линза окончательно фикси-

руется в капсульной сумке. 

Ultrasmart возможно имплантиро-

вать через разрез 1,8-2,8 мм.  При им-

плантации через малые разрезы техни-

чески не возникает трудностей, мето-

дика проведения всех манипуляций 

стандартна. Однако необходимо учиты-

вать, что условием имплантации через 

разрез 1,8 и менее (в случае микро-

коаксиальной и бимануальной факоэ-

мульсификации) должны быть сохран-

ны связки хрусталика. Во всех случаях 

Рис. 1. Конструкция интраокулярной линзы 

Ultrasmart

Рис. 2. Механизм псевдоаккомодации
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линза ориентируется в вертикальной 

позиции в капсульном мешке (рис. 4).

В наше исследование  были вклю-

чены 63 пациента с врожденной ката-

рактой. Объективные и субъективные 

обследования проводились через 1 не-

делю, 1 месяц, затем каждые 6 месяцев 

на протяжении 5 лет после операции. 

Определялась некорригированная и 

корригированная острота зрения вдаль 

и вблизи, оценивались контрастная чув-

ствительность, возможность аккомо-

дации, стабильность положения ИОЛ, 

уровень фиброзирования капсульного 

мешка и степень удовлетворенности 

пациентов проведенным оперативным 

вмешательством.

 Результаты

В позднем послеоперационном 

периоде более чем у 74 % пациентов 

выявлена некорригированная острота 

зрения вдаль 0,7 и выше. Некорригиро-

ванная острота зрения вблизи составила 

0,5 в 41,27% случаев, 78 % пациентов 

могли читать без дополнительной очко-

вой коррекции.

Во всех случаях наблюдения интра-

окулярная линза была центрирована в 

капсульном мешке, что подтвержда-

лось данными биомикроскопического 

исследования. На большом увеличении 

выявлялся фиброз незначительной сте-

пени на периферии капсульного мешка 

в проекции гаптических элементов, ко-

торый дополнительно фиксировал ИОЛ 

(рис. 5).

Через 18 месяцев после факоэмуль-

сификации катаракты с имплантацией 

интраокулярной линзы Ultrasmart по-

мутнение задней капсулы хрустали-

ка диагностировано у 2 пациентов, за 

5-летний период наблюдения общий 

процент помутнений задней капсулы 

составил 3,5%.

Субъективно пациенты были удо-

влетворены проведенным хирургиче-

ским лечением: комфортно выполняли 

зрительные задачи на близком расстоя-

нии, могли полностью обслуживать себя 

по дому, у них не возникало затрудне-

ний при просмотре телевизора и чтении 

газет. Ни один из пациентов не предъ-

монофокальной интраокулярной линзы 

Ultrasmart, выявили возможность кор-

рекции зрения вдаль и вблизи, высо-

кий уровень функциональных резуль-

татов на фоне субъективной удовлет-

воренности пациентов от проведенного 

лечения.  ■

являл жалоб на круги светорассеяния 

и засветы после операции. 

Выводы

Таким образом, исследования, про-

веденные на протяжении 5 лет после 

имплантации псевдоаккомодирующей 

Рис. 3. Данные ультразвуковой биомикроскопии в послеоперационном периоде. (А) На фоне рас-

слабленной мышцы. (Б) На фоне сокращения цилиарной мышцы

Рис. 4. Позиционирование линзы в капсульном мешке

Рис. 5. Данные биомикроскопического исследования в послеоперационном периоде

А Б

Материал подготовлен к.м.н. Т.А. Морозовой 

ФГУ «МНТК "Микрохирургия глаза" им.акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии»
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Интервью

Мы учимся друг у друга

«Новое в офтальмологии»: 

Уважаемые господа!

Прежде всего разрешите поблаго-

дарить вас за то, что вы нашли время 

и возможность ответить на вопросы 

нашего журнала. Мы высоко ценим 

ваш вклад в организацию встречи 

офтальмологов Американского об-

щества катарактальной и рефрак-

ционной хирургии (ASCRS), Евро-

пейского общества катарактальных 

и рефракционных хирургов (ESCRS) 

и Французского общества офтальмо-

логов (SFO) с российскими коллегами. 

Живое общение офтальмологов, не-

сомненно, способствует профессио-

нальному росту врачей и внедрению 

в практику новых технологий. 

Мы знаем, что Французское об-

щество офтальмологов — это старей-

шая организация в Европе, которой 

более 200 лет. Расскажите, пожалуй-

ста, читателям журнала о Француз-

ском обществе. В чем заключаются 

его главные задачи?

12-14 ноября 2009 г. в ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова прошла 

Х Международная ежегодная научно-практическая конференция «Современные технологии катарак-

тальной и рефракционной хирургии — 2009». 

Участникам конференции была предложена насыщенная программа, включающая симпозиумы 

Американского общества катарактальной и рефракционной хирургии (ASCRS), Европейского общества 

катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS) и Французского общества офтальмологов (SFO).

Корреспонденты журнала «Новое в офтальмологии» взяли интервью у ведущих специалистов 

ASCRS, ESCRS и SFO. 

Beatrice Cochener: Для начала сто-

ит отметить, что Французское обще-

ство офтальмологов является вторым 

по значимости в мире среди подобных 

организаций. Оно насчитывает поряд-

ка восьми тысяч членов и уступает лишь 

Американской академии офтальмоло-

гии. Наше общество в первую очередь 

решает исследовательские, педагоги-

ческие и образовательные задачи. Мы 

считаем, что Общество — это лицо на-

шей профессии.

 Какие преимущества дает член-

ство в Обществе?

Beatrice Cochener: Являясь членом 

Общества, вы имеете возможность уча-

ствовать в различных научных конгрес-

сах и знакомиться таким образом с по-

следними научными достижениями. Мы 

регулярно проводим мероприятия по 

различным темам: глаукома, катаракта, 

сетчатка и рефракционная хирургия. 

Раз в год мы выпускаем сборник до-

кладов по самым актуальным вопро-

сам. Это издание, объемом в восемь-

сот страниц, распространяется среди 

членов Общества абсолютно бесплат-

но. Помимо всего прочего, став членом 

нашего Общества, специалист чувствует 

себя частью большой сплоченной семьи, 

увлеченной одним делом.

А есть ли какие-нибудь обра-

зовательные программы для ино-

странных офтальмологов? 

Beatrice Cochener: Здесь я бы отме-

тила два различных аспекта. Первый — 

это франкоязычные страны, среди кото-

рых, например, развивающиеся афри-

канские и арабские государства. В этих 

странах мы организовали специальные 

центры по подготовке квалифицирован-

ных специалистов. 

Что же касается других стран, в част-

ности России, то для них мероприятия 

организуются в рамках национальных 

конгрессов. Так, например, в России 

проведены русско-французские встре-

чи, и теперь во Франции мы планируем 
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провести франко-русский конгресс. Бла-

годаря подобным мероприятиям, пред-

ставители обеих стран будут иметь массу 

возможностей для обмена опытом.

Paul Rosen: В ESCRS существуют 

учебные программы, которые мы реа-

лизуем во время проведения зимней и 

осенней конференций. Сейчас мы так-

же вводим программу под названием 

«ESCRS Academy». Ее апробация прой-

дет в Неаполе, Италия, куда мы при-

гласим докладчиков. На наш взгляд, 

— это очень хорошее средство взаи-

модействия между странами. «ESCRS 

Academy» может проводиться повсюду 

в Европе — от России до Соединенного 

Королевства.

Как взаимодействуют SFO, ESCRS 

и ASCRS с Обществом офтальмоло-

гов России?

 Beatrice Cochener: Европейское 

общество (ESCRS) взаимодействует 

с французской, немецкой, испанской, 

итальянской, российской и другими 

профессиональными организациями 

с целью поддержания высоких стандар-

тов образования. Оно внимательно от-

слеживает качество образования и стре-

мится к тому, чтобы уровень обучения 

был одинаково высоким во всей Евро-

пе. Это позволяет нашим европейским 

коллегам работать не только у себя на 

родине, но и за ее пределами. 

Paul Rosen: Профессор Тахчиди– 

член президиума нашего Общества. 

Мы очень тесно сотрудничаем и испы-

тываем огромное удовольствие от со-

вместной работы. Знаете, это двусто-

ронний обмен идеями: от вас к нам 

и наоборот.

Warren Hill: Мы проводим конфе-

ренции по всему миру, во время кото-

рых у нас есть возможность собрать-

ся вместе и обсудить наши проблемы. 

В основном на таких мероприятиях 

и строится наше сотрудничество.

В программе конференции за-

планированы лекции европейских и 

американских офтальмологов. Пла-

нируете ли в дальнейшем проведе-

ние лекционных сессий? 

Alan S. Crandall — президент АSCRS, 
профессор университета Юты, руково-
дитель отделения хирургии катаракты 
и глаукомы Глазного центра им. Джона 
Морана, Солт Лейк Сити, США

 Warren Hill — один из ведущих 
специалистов ASCRS, работающий 
в частной практике в г. Меза, шт. Ари-
зона, США

Paul Rosen — президент ESCRS, 
консультант-офтальмохирург Окс-
фордской глазной клиники, Велико-
британия

Roberto Bellucci — ответственный 
секретарь ESCRS, заведующий от-
делением офтальмологии клиники 
г. Верона, Италия

Beatrice Cochener — член правле-
ния ESCRS и SFO, завкафедрой офталь-
мологии университета Chu-Morvan, 
г. Брест, Франция

Josef Colin — заведующий отделе-
нием офтальмологии университета 
Chu-Pellegrin, г. Бордо, Франция 



ИНТЕРВЬЮ

32 Новое в офтальмологии  .  1.2010

Beatrice Cochener: Я считаю, что 

следует поддерживать подобную ини-

циативу, проводить на постоянной 

основе лекции по лечению и хирургии 

глазных болезней. В конце концов, все 

зависит не только от нас, но и от вас 

тоже. Так, в свое время доктор Борис 

Малюгин встретился с нами и предло-

жил различные идеи по сотрудничеству. 

В результате сегодня мы имеем курс 

лекций, «французскую живую хирур-

гию», а доктор S. Reznikoff читает до-

клад на тему «Доступное здравоохране-

ние — каждому». Так что мы надеемся, 

что в будущем подобное сотрудниче-

ство станет традицией.

Paul Rosen: Мы очень ценим при-

глашение профессора Тахчиди принять 

участие в конференции. Если нас вновь 

пригласят, то мы, конечно, с удоволь-

ствием приедем.

Alan S. Crandall: Мы также очень 

заинтересованы в проведении лекци-

онных сессий. У нас налажен тесный 

контакт с российскими коллегами. Как 

известно, очень много инновационных 

методов приходит из России. У вас не-

мало потрясающих ученых, которых 

отлично знают во всем мире, а изо-

бретения применяют в клинической 

практике.

Warren Hill: Могу сказать, что рос-

сийские ученые во многом повлияли на 

офтальмологию США.

Скажите, какие мероприятия 

Европейского общества запланиро-

ваны на ближайшее будущее?

Paul Rosen: Каждый год мы прово-

дим две конференции. Зимняя конфе-

ренция проходит в феврале, а главная 

— в сентябре. Начиная с этого года, мы 

планируем проводить зимние конфе-

ренции в Восточной Европе. Подобная 

организация мероприятия имеет свои 

преимущества: прежде всего, специ-

алистам не нужно далеко ехать, что-

бы принять в ней участие. К тому же в 

программе зимней конференции у нас 

предусмотрено больше лекций. Мы 

устраиваем тематические дни, посвя-

щенные катарактальной и рефракци-

онной хирургии, роговице и так далее. 

Американское общество катарактальной и рефракционной 
хирургии (ASCRS) было основано в августе 1974 г. в г. Санта Моника 

как Американское общество интраокулярной коррекции. 

В 1985 г. научный консультативный совет проголосовал за создание 

внутри общества отделения рефракционной хирургии, задача кото-

рого заключалась в предоставлении членам организации новейшей 

информации в области рефракционной хирургии. 

ASCRS — независимая некоммерческая организация, которая за-

нимается вопросами хирургического лечения заболеваний переднего 

отрезка глаза.

В настоящее время хирургия переднего отрезка глаза представля-

ет собой одно из важнейших направлений офтальмохирургии. Члены 

общества возглавили многие важные офтальмологические исследова-

ния, на их счету немало открытий в области офтальмохирургии.

Сегодня, благодаря своим обучающим программам, ASCRS дает 

возможность хирургам получать новейшую информацию по совре-

менным разработкам и исследованиям, проведенным в мире в дан-

ной области.

Европейское общество катарактальных и рефракционных 
хирургов (ESCRS) было основано в 1991 г. и стало преемником Ев-

ропейского клуба имплантологов, организованного в 1981 г. в Гааге, 

Нидерланды. Первым президентом клуба стал известный голландский 

офтальмолог C. Binkhorst. Целью создания общества был обмен инфор-

мацией о новейших достижениях в области катарактальной и рефрак-

ционной хирургии. Сейчас ESCRS — это крупнейшая специализирован-

ная международная организация в Европе, в задачи которой входят 

проведение научных исследований и предоставление необходимой 

информации специалистам, занимающимся проблемами катаракты 

и коррекции аномалий рефракции глаза. Руководит обществом прав-

ление ESCRS, в состав которого входят президент, секретари и казна-

чей, избранные его членами. Центральный офис общества находится 

в Дублине, Ирландия.

Французское общество офтальмологов (SFO) было основа-

но 29 января 1883 г. доктором Полем Шебре. Оно является одним из 

старейших и хорошо организованных обществ в Европе. В первона-

чальный состав SFO вошли 42 офтальмолога из Франции, Швейцарии, 

Бельгии и Испании. 

Целью создания общества стало изучение вопросов, связанных 

с органом зрения и глазными болезнями, обмен накопленным опытом 

лечения глазной патологии.

В 1998 г. SFO стало главным офтальмологическим обществом, объ-

единяющим франкоязычные страны. Сегодня в состав SFO входят 6673 

офтальмолога (4280 — это французы и 2393 — иностранные члены). 

Общество возглавляет Совет, который состоит из 21 члена. Они вы-

бираются тайным голосованием на семилетний срок. Центральный 

офис общества находится в Париже, Франция. 

   С П РА В К А
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Мы предлагаем врачам гранты для 

участия в конференции, а также предо-

ставляем средства на оплату команди-

ровочных расходов. Желающие принять 

участие в конференции могут прислать 

нам заявку, мы ее рассмотрим и по воз-

можности окажем такую финансовую 

поддержку. Сегодня мы можем спон-

сировать поездку двух человек из каж-

дой страны в размере тысячи евро на 

человека. 

В ближайшем будущем мы соби-

раемся увеличить срок пребывания в 

стране и поднять размер гранта до двух 

тысяч евро. Пока этот вопрос находится 

на стадии решения.

Наша ближайшая конференция 

пройдет в Будапеште. В наших планах 

на будущее — проведение лекции па-

мяти профессора С. Федорова. 

Расскажите, пожалуйста, о тен-

денциях развития офтальмологии 

в США.

Alan S. Crandall: Один из важней-

ших аспектов нашей работы — это за-

бота о здоровье пожилых американ-

цев. Почти у каждого жителя планеты 

развивается катаракта, а около 4 про-

центов населения страдает от глаукомы. 

Доктор Хилл входит в группу специали-

стов, которые занимаются обучающими 

программами по лечению катаракты и 

ее осложненной формы. Доктор Хилл — 

выдающийся специалист в области им-

плантации ИОЛ. Он занимается расче-

тами оптической силы интраокулярных 

линз конкретно для каждого пациента. 

В свою очередь мы совместно со 

многими иностранными компаниями 

стараемся максимально содействовать 

их работе по дальнейшему совершен-

ствованию методик.

Каковы основные тенденции раз-

вития офтальмологии в Европе?

Roberto Bellucci: Я думаю, что в 

Западной Европе наиболее важным 

аспектом остается катарактальная хи-

рургия, которая стала еще более совер-

шенной с внедрением в практику линз 

класса «премиум». Во многих странах 

такие линзы,как сферические, мульти-

фокальные, псевдоаккомодирующие 

становятся все более и более популяр-

ными. В будущем я предвижу большой 

рост использования таких линз. Это 

станет началом персонализированной 

катарактальной хирургии. В будущем 

мы ожидаем, что фемтосекундные тех-

нологии дадут новый толчок развитию 

рефракционной, так же как и катарак-

тальной хирургии. Но сейчас это только 

начало процесса.

Скажите, повлиял ли мировой 

экономический кризис на развитие 

офтальмологии в США? Затронул 

ли он благосостояние американских 

врачей? 

Warren Hill: К сожалению, он затро-

нул нашу экономику на всех уровнях. 

Но я думаю, что все это временно.

Alan S. Crandall: Это интересный 

вопрос, потому что именно сейчас, пока 

мы с вами беседуем, наше правитель-

ство представляет в Конгрессе програм-

му финансирования здравоохранения. 

Мы не можем с уверенностью сказать, 

что нас ждет в будущем. Наша эконо-

мика и наша жизнь попали под удар 

кризиса. У специалистов, которые зани-

маются практической офтальмологией, 

достаточно много работы и пациентов. 

А, например, количество операций Lasik 

снизилось на 20-25%. 

Warren Hill: Сейчас наше прави-

тельство решает вопросы здравоохра-

нения. Наша цель — сделать медицин-

скую помощь доступной для всех граж-

дан. Основная проблема состоит в том, 

что забота о каждом гражданине страны 

стоит очень больших денег. Возможно, 

в ближайшем будущем наше здра-

воохранение изменится коренным 

образом.

Мировой экономический кризис, 

как он повлиял на развитие офталь-

мологии в Европе?

Paul Rosen: Я очень переживал по 

этому поводу, когда мы проводили 

конференцию в Барселоне в сентябре. 

Я думал, что из-за этого кризиса люди 

просто не приедут к нам.

Roberto Bellucci: У нас в Италии 

смешанная система финансирования 

офтальмологии. Большинство опера-

ций проводится государственными 

учреждениями бесплатно. Экономи-

ческий кризис отразился на частных 

врачах, он привел к тому, что многие 

пациенты отказываются от платных 

услуг и обращаются в государственные 

учреждения. В листе ожидания госу-

дарственных клиник заметно выросло 

число пациентов. 

Paul Rosen и Roberto Bellucci во время беседы с корреспондентами журнала
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Но кризис никак не влияет на работу 

ESCRS. Оно достаточно сильное, чтобы 

противостоять кризису. Кризис — это не-

кий вызов, который заставляет нас улуч-

шать свою работу. 

Как вы оцениваете программу 

конференции и уровень представ-

ленных докладов?

Paul Rosen: Я считаю, что уровень 

очень высокий. Еще раз упомяну о дву-

стороннем обмене идеями, мы получа-

ем новые знания, и в то же время мо-

жем поделиться своими знаниями и 

опытом с российскими коллегами.

Roberto Bellucci: Я прочитал про-

грамму конференции и увидел мно-

го интересных лекций. Несмотря на то 

что они были на русском языке, я слу-

шал их с удовольствием. Я первый раз 

в Москве и потрясен уровнем конфе-

ренции и организации этого мероприя-

тия. Я надеюсь, что в будущем она ста-

нет еще более масштабной.

Beatrice Cochener: Я оцениваю как 

«очень хорошо», но стоит упомянуть о 

существующем здесь языковом барье-

ре. Мы хотим быть понятыми аудито-

рией, однако нам приходится говорить 

по-английски, затем это переводится на 

русский язык и, возможно, что в резуль-

тате некоторые детали теряются. С дру-

гой стороны, мы очень гордимся уров-

нем проводимых мероприятий. Можно 

сказать, что это первый опыт подобно-

го взаимодействия между Францией 

и Россией, и я очень надеюсь, что оно 

будет иметь продолжение. Уже сейчас 

российские специалисты могут посе-

щать различные съезды во Франции. 

У нас работает коллектив синхронных 

переводчиков, так что каждый участ-

ник может не только слушать лекции, но 

и участвовать в них, высказывая свою 

точку зрения.

Alan S. Crandall: Это очень мощная 

конференция. Лучшие специалисты со 

всего мира: из Франции, Италии, Бель-

гии, Англии, США приехали сюда, в 

Москву. На мой взгляд, это очень силь-

ная конференция в научном плане.

Спасибо за такую высокую оцен-

ку. Человеку свойственно мечтать. 

Ученые мечту воплощают в реаль-

ность.

Можно ли спрогнозировать, ког-

да искусственное зрение сможет 

стать научной реальностью?

Beatrice Cochener: Это зависит от-

того, что подразумевается под терми-

ном «искусственное зрение». Это может 

быть «телескопическое зрение», то есть 

протез, посредством системы мельчай-

ших оптических волокон позволяющий 

передавать полученное изображение на 

функционирующую сетчатку глаза. И мы 

уже стоим на пороге этого открытия, 

ждать осталось совсем недолго. Так же 

под термином «искусственное зрение» 

иногда подразумевают стимулятор, по-

мещаемый на сетчатку и побуждающий 

ее к работе. На мой взгляд, подобные 

разработки могут быть завершены уже 

в ближайшие десять лет.

Josef Colin: Во Франции есть ко-

манда профессионалов, разрабатываю-

щих протез сетчатки. В парижской кли-

нике Quinze-Vingts уже прооперирова-

ны пятнадцать человек. Искусственное 

зрение помогает слепым людям видеть 

очертания предметов и потихоньку пе-

редвигаться в пространстве, а это, со-

гласитесь, лучше чем ничего. Правда, 

такому зрению еще далеко до идеала, 

к тому же эта технология применима 

далеко не во всех случаях поврежде-

ния сетчатки.

Roberto Bellucci: Это интересный 

вопрос. Знаете, у меня есть несколько 

пациентов, которые всегда спрашива-

ют меня об этом. Я думаю, что в бли-

жайшем будущем мы сможем создать 

условия для восстановления зрения тем 

пациентам, у которых в порядке зри-

тельный нерв. А что касается людей, 

у которых зрительный нерв поражен, то 

в этом случае «искусственное зрение» 

еще, к сожалению, далеко от практи-

ческого воплощения в жизнь. Я думаю, 

нам понадобится не менее десяти лет, 

чтобы решить эту проблему и позволить 

слепым людям видеть, хотя и не четко, 

отдельные предметы.

Alan S. Crandall: Это очень важный, 

деликатный вопрос. Как вы знаете, мозг 

тратит огромное количество энергии на 

зрение. На сегодняшний день 25 мил-

лионов человек — слепые по причине 

катаракты, так же очень много слепых 

из-за глаукомы и других болезней, ко-

торые, думаю, можно будет лечить по-

сле более широкого внедрения в прак-

тику стволовых клеток. В Китае, напри-

мер, ведутся активные исследования 

в этой области. В нашем центре пять 

специалистов работают над созданием 

«искусственного зрения». Одна груп-

Josef Colin, Arne J.L., Beatrice Cochener (слева направо)



ИНТЕРВЬЮ

35Новое в офтальмологии  .  1.2010

па занимается проблемой, связанной 

с мозгом, другая — стимуляцией стволо-

вых клеток и пигментных клеток сетчат-

ки. Это только экспериментальные на-

учные исследования, которые направ-

лены на формирование искусственного 

глаза. В будущем такие исследования, 

возможно, помогут усовершенствовать 

и конструкцию ИОЛ для больных с ка-

тарактой, причисленных к категории 

слабовидящих.

Warren Hill: Если вы вспомните 

офтальмологию 15 лет назад и срав-

ните с тем, что мы имеем сейчас, вы 

увидите, что тогда мы и представить не 

могли того, без чего сейчас не можем 

жить. Вот и сейчас довольно трудно 

предсказать то, без чего мы не сможем 

обойтись через 15 лет.

Вопрос к доктору P. Rosen. Как 

Вы знаете, в России выходит офи-

циальная электронная версия жур-

нала «Eurotimes». Это издание 

очень популярно среди российских 

читателей. 

В 2006 году издательство МНТК 

«Микрохирургия глаза» выпустило 

юбилейный номер «Eurotimes» на 

русском языке (печатная версия). 

Издание имело большой успех, и 

читатели нашего журнала выра-

зили желание регулярно читать 

«Eurotimes» на русском языке. Како-

во Ваше мнение относительно выпу-

ска печатного издания «Eurotimes»?

Paul Rosen: Думаю, что наши рос-

сийские коллеги делают прекрасную ра-

боту, издавая электронную версию жур-

нала. Одна из основных целей нашего 

Общества — развивать электронное обу-

чение. Если люди хотят читать стандарт-

ный «Eurotimes» на английском языке, 

то нужно просто написать нам, и мы вы-

шлем его. На сегодняшний день выпуск 

печатного издания стоит больших денег, 

но мы рассматриваем такую возмож-

ность в ближайшей перспективе.

Это первое ваше посещение Рос-

сии? Посещали ли вы какие-нибудь 

другие офтальмологические клини-

ки в нашей стране?

Beatrice Cochener: Да, мы впервые 

в Москве, впервые в этой клинике. Для 

нас это поистине очень загадочное ме-

сто. И, знаете, судя по тому, что плакаты 

с изображением Федорова можно ви-

деть на улицах города, он у вас извест-

ная личность. Для нас это большая честь. 

В других клиниках мы еще не были, но 

я считаю, что клиника Федорова абсо-

лютно уникальная в своем роде. 

Roberto Bellucci: Я до этого был толь-

ко в Петербурге и то в качестве туриста.

Paul Rosen: Я был на этой конфе-

ренции несколько лет назад, и для 

меня большое удовольствие вернуться 

в Москву. 

Warren Hill: Я тут впервые, но могу 

сказать, что Москва очень большая. 

К сожалению, мы здесь только полтора 

дня, и у нас совсем нет времени, чтобы 

осмотреться.

Alan S. Crandall: Я уже второй раз в 

Москве. С 1993 года здесь очень мно-

гое изменилось. Город кажется намно-

го более живым, открытым. Появилось 

много новых, современных зданий. Это 

очень красивый город.

 

Какая культурная программа 

запланирована на эти дни?

Alan S. Crandall: Мы пойдем на 

балет.

Какие достопримечательности 

вы хотели бы увидеть?

Beatrice Cochener: Хотелось бы 

посетить все самые известные места, 

Кремль, например, Пушкинский музей. 

У нас, к сожалению, не так много вре-

мени, так что пока нам удалось увидеть 

только Красную площадь. Клиника на-

ходится очень далеко от центра города. 

Если мы приедем к вам в следующем 

году, попросим гостиницу в Кремле 

(смеется).

Roberto Bellucci: На завтра я за-

бронировал экскурсию по главным 

туристическим местам, в Кремль, по 

соборам. Пока мы ехали в центр из 

аэропорта, я подумал, что, наверное, 

это самый активный город, который 

я когда-либо видел. Для меня это так 

захватывающе. Это город, который смо-

трит в будущее.

Уважаемые господа, благодарим 

вас за интервью.

Беседу вели корреспонденты 

журнала «Новое в офтальмологии» 

Арина Овчинникова, 

Мария Супруненко, Мария Тумар

Alan S.Crandal и Warren Hill (слева направо)
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Круглый стол

В поисках совершенного 
биоматериала для изготовления 
интраокулярных линз

«Преимущества и недостатки раз-

личных биоматериалов, из которых 

изготавливаются интраокулярные лин-

зы — тема, которая не так часто подвер-

гается обсуждению, — заметил Graham 

BARRETT, президент APACRS. — А вме-

сте с тем что может быть важнее?»

Начиная обсуждение данной темы 

с коллегами, он сказал: «Зачастую пре-

пятствия для дальнейшего совершен-

ствования биоматериалов коммерче-

ски обусловлены. Достижения в обла-

сти науки, занимающейся полимерами, 

призваны обеспечить усовершенство-

вание существующего поколения мате-

риалов ИОЛ». 

При этом Graham BARRETT тем не 

менее добавил: «Несмотря на то что мы 

настаиваем на развитии полимерных 

технологий, мы не имеем существенных 

подвижек в этом направлении». 

Кто-то может спросить: может быть, 

это потому, что существующие техно-

логии совершенны? Чтобы ответить на 

этот вопрос, Graham BARRETT собрал 

трех ведущих специалистов в области 

катарактальной хирургии и импланта-

ции ИОЛ на «круглый стол», организо-

ванный APACRS и Eye World Asia-Pacific 

в рамках 22-го ежегодного конгресса 

APACRS, проходившего в городе Токио 

(Япония).

Материалы для изготовления 

интраокулярных линз 

Graham BARRETT — президент Ассоциации 
катарактальных и рефракционных хирургов 
Азиатско-Тихоокеанского региона (APACRS) 
и адъюнкт-профессор Лионского глазного института 
и госпиталя имени сэра Чарльза Гарднера 
в Австралии. 
Контактная информация: телефон: +61-8-93810872, 
E-mail: barrett@cyllene.uwa.edu.au

Haike GUO — преподаватель кафедры 
офтальмологии Южного медицинского университета 
на базе Гуангдонского глазного института Главного 
гуангдонского госпиталя, Китай. 
Контактная информация: телефон: +86-20-83868661, 
E-mail:  guohaike@medmail.com.cn

Boris MALYUGIN — научный куратор отделения 
хирургии катаракты и имплантации ИОЛ, заместитель 
генерального директора по научной работе ФГУ 
«МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н.Федорова 
Росмедтехнологии», Москва, Россия.
Контактная информация: телефон: +7-495-488-8511, 
E-mail:  boris.malyugin@gmail.com

Prin ROJANAPONGPUN — руководитель 
Глаукомного общества, отдела международных 
отношений Чулалонгкорнского университета 
и Госпиталя в Бангкоке, Тайланд. 
Контактная информация: телефон: +662-2564423, 
E-mail:  rprin@chula@ac.th
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ливаются по технологии двухэтапного 

метода точения и шлифовки. Мы пы-

тались наладить отечественное произ-

водство силиконовых линз, было про-

ведено несколько исследований, ко-

торые касались качества материала и 

клинических испытаний. В последние 

годы мы больше не используем сили-

коновые ИОЛ.

Для меня дискуссия, какой матери-

ал лучше, гидрофильный или гидро-

фобный акрил, представляет большой 

интерес. Но если мы сравним две ИОЛ 

современного дизайна, произведенные 

из двух различных материалов одной 

достаточно крупной компанией, то уви-

дим, что результат операции будет фак-

тически одинаковым как в первые сутки 

после операции, так и через год. 

Именно это, вероятно, и являет-

ся основной причиной того, что боль-

шинство хирургов потеряли интерес к 

обсуждению данной темы. С клиниче-

ской точки зрения, данная дискуссия 

становится все менее актуальной и не 

привлекает былого интереса.

В своей личной клинической прак-

тике я предпочитаю гидрофильные 

акриловые линзы. Во-первых, у нас в 

России есть позитивный опыт использо-

вания гидрофильных материалов, и мы, 

к счастью, избежали хорошо известной 

эпидемии помутнений гидрофильных 

линз, кальцификации и т.д. Другая при-

чина связана с гидрофобными акрило-

выми линзами, а именно, с наиболее 

часто используемой в России линзой 

AcrySof (Alcon Laboratories, Fort Worth, 

TX, USA/ H nenberg, Switzerland), после 

имплантации которой я обнаруживаю 

синдром «глистенингс», заключающий-

ся в наличии мелкоточечных включений 

в оптике линзы. Я бы не хотел сталки-

ваться с такой проблемой у своих паци-

ентов, и именно поэтому предпочитаю 

использовать гидрофильные линзы, ис-

ключая случаи имплантации мультифо-

кальных ИОЛ, вариантов которых в на-

стоящее время в нашем распоряжении 

не так много. 

В России уровень оказания офталь-

мологической помощи отличается в раз-

ных регионах и клиниках, а также зави-

сит от особенностей финансирования и 

взаимоотношений со страховыми ком-

паниями. Если принять количество си-

ликоновых линз за 0, линзы из ПММА 

имплантируют в России примерно 

в 25% случаев, гидрофобные линзы — 

в 25-30%, оставшиеся 45-50% прихо-

дятся на гидрофильные ИОЛ. Если мы 

говорим о клинике, в которой я рабо-

таю, то линзы из ПММА имплантируют 

в 2-3% случаев, гидрофобные акрило-

вые — в 30-35%, гидрофильные акри-

ловые — примерно в 60%. 

Haike GUO: В Китае я произвожу 

имплантации ИОЛ более 20 лет. Вна-

чале мы использовали ПММА и сили-

кон, а в настоящее время — акриловые 

линзы. В Китае силикон применяли в 

течение многих лет, благодаря хоро-

шей стабильности, и около 20% им-

плантируемых ИОЛ в настоящее время 

все еще приходится на силиконовые 

линзы. Среди акриловых линз чаще 

используются гидрофобные, потому 

К истории вопроса

Graham BARRETT: Выбор материа-

лов для изготовления ИОЛ всегда был 

важной обсуждаемой проблемой. Я не 

могу сказать точно, с чем связано паде-

ние интереса к данной теме в настоящее 

время — с тем, что все проблемы успеш-

но решены или просто наше внимание 

сместилось на что-то другое. Но данная 

проблема остается актуальной, так как 

оптические характеристики линз и отда-

ленные результаты имплантации, вклю-

чая биосовместимость, сохранение про-

зрачности, инертность по отношению к 

окружающим тканям, — очень важны.

Как мы все знаем, первым материа-

лом, избранным для создания ИОЛ был 

полиметилметакрилат (ПММА). Такие 

линзы были впервые имплантированы 

в 1949 году и широко использовались 

в 70-х и 80-х годах. Это более 30 лет 

великолепных результатов. В течение 

долгого времени ПММА был безаль-

тернативным материалом для изготов-

ления ИОЛ, но сейчас в нашем арсена-

ле имеется несколько вариантов — ги-

дрофобные акриловые, гидрофильные 

акриловые и силиконовые линзы.

Boris MALYUGIN: В настоящее вре-

мя в России мы преимущественно ис-

пользуем эластичные гидрофильные 

и гидрофобные акриловые линзы. В 

Институте микрохирургии глаза име-

ни С.Н. Федорова (Москва, Россия) 

у нас есть возможности производить 

эластичные гидрофильные линзы и 

линзы из ПММА. Последние изготав-
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что их качество и стабильность высоки. 

Выбор конкретной линзы зависит также 

от предпочтений хирурга, а также отто-

го, какие линзы представлены на рынке. 

В Китае в основном используют линзы 

компаний Alcon и AMO (Abbott Medical 

Optics; США), которые производят ги-

дрофобные акриловые и полиметилме-

такрилатные линзы. В связи с тем, что 

несколько лет назад мы столкнулись с 

проблемами гидрофильных акриловых 

линз — помутнениями и кальцификаци-

ями, — большинство докторов отказа-

лось от их использования. Только в по-

следние годы компания Bausch & Lomb 

(США) представила линзу Akreos AO, 

а также нам стали доступны линзы ком-

паний STAAR Surgical (Monrovia, США/

Nidau, Швейцария), HumanOptics (Гер-

мания), которые изготовлены из гидро-

фильного акрила и имеют подтверж-

денное высокое качество. В связи с этим 

некоторые доктора и клиники начали 

использовать эти линзы в клинической 

практике.

В клинике я чаще всего использую 

гидрофобные линзы компаний Alcon и 

AMO, например, ReSTOR и AcrySof IQ 

(Alcon) или Sensar (AMO), а также муль-

тифокальные линзы производства AMO. 

Около 20% приходится на линзы Akreos 

AO, также периодически я имплантирую 

некоторые другие линзы от AMO и фа-

кичные ИОЛ (STAAR Surgical).

В Китае использование тех или дру-

гих ИОЛ во многом зависит от уровня 

экономического развития. В развитых 

областях и городах большинство хи-

рургов использует гидрофобные акри-

ловые линзы и лишь некоторые пред-

почитают гидрофильные акриловые 

линзы. В экономически отсталых об-

ластях хирурги все еще используют 

линзы из ПММА и силикона; это свя-

зано с тем, что государство оплачивает 

операции только с имплантацией этих 

видов ИОЛ. 

Я считаю, что использование сили-

коновых линз оправдано их стабильно-

стью, особенно если у пациента нет со-

путствующей патологии, а также у детей. 

Таким образом, силиконовые линзы все 

еще находят свое применение в клини-

ческой практике.

Graham BARRETT: Вы сказали, что 

20% имплантируемых в Китае линз — 

силиконовые, следовательно, количе-

ство гидрофобных акриловых ИОЛ бу-

дет около 60%?

Haike GUO: Да, 60 или 70%

Graham BARRETT: И следовательно, 

10 или 20% гидрофильных ИОЛ? Дей-

ствительно интересно видеть различие 

в разных регионах. Это связано с исто-

рическими аспектами и также, вероятно, 

с разделом рынка компаниями. Как Вы 

сказали, в Китае отмечается доминиро-

вание определенной продукции.

Prin ROJANAPONGPUN: В основном 

я использую гидрофобные акриловые 

линзы. И у меня есть веская причина: 

наиболее важным я считаю отдаленные 

результаты имплантации ИОЛ. Гидро-

фильные линзы замечательные, но из-

за большого количества публикаций о 

кальцификации большинство хирургов, 

в том числе и я, отказались от исполь-

зования новых гидрофильных материа-

лов, пока не будет доказана их безопас-

ность в отдаленном периоде. 

Если мы обсуждаем ИОЛ, произ-

веденные из различных материалов, 

то разница заключается не только в са-

мом материале, она включает целый 

комплекс проблем, начиная с произ-

водства линзы, доставки, хранения 

и т.д. Я имею в виду, что необходимо 

учитывать сам биоматериал и манипу-

ляции с линзами при их изготовлении 

и складировании.

Мы слышали о том, что силиконо-

вые линзы могут помутнеть, если их 

хранить неправильно. Если помесить 

упаковку с линзой в экстремально ак-

тивную антисептическую среду, то мо-

жет произойти изменение поверхно-

сти ИОЛ. Поскольку упаковка сделана 

таким образом, чтобы силиконовую 

линзу можно было стерилизовать в га-

зовой среде, это также дает возмож-

ность аэрозолям проникать внутрь. Та-

ким образом, даже с самым лучшим 

биоматериалом, результат может быть 

плачевным, если манипуляции с лин-

зами и их хранение былы неправиль-

ным. И поэтому, когда компании пред-

ставляют новый материал, я становлюсь 

скептиком и жду несколько лет, чтобы 

убедиться в его безопасности.

Я думаю, что оптические характери-

стики практически всех линз, доступных 

на рынке в настоящее время, достаточ-

но хороши, а вот профиль безопасно-

сти этих линз может отличаться. Именно 

поэтому я выбираю те линзы, которые 

доказали свою безопасность в течение 

долгого времени, а это гидрофобные 

акриловые линзы, достаточно давно 

присутствующие на рынке. Если мы по-

смотрим на динамику его развития, то 

увидим, что наибольший прогресс за-

метен в области гидрофильных линз: 

новые композиции биоматериалов, 

новые техники и новые технологии. Ги-

дрофобные линзы более статичны, и это 

хорошо, они показывают нам хорошие 

отдаленные результаты. 

Рынок Тайланда чрезвычайно раз-

нообразен. Если мы говорим о про-

центном соотношении материалов, из 

которых изготавливают ИОЛ, то это не 

только вопрос биосовместимости или 

преимуществ материала, но и другие 

аспекты: какие линзы представлены на 

рынке, каков сервис и как осуществля-

ется обеспечение населения медицин-

скими услугами? У нас в стране есть 

программа обеспечения каждого жите-

ля Тайланда бесплатной медицинской 

помощью, так что всем нуждающимся 

проводят экстракцию катаракты с им-

плантацией ИОЛ из ПММА.

Graham BARRETT: Или из сили-

кона?

Prin ROJANAPONGPUN: Нет, так 

как силиконовые линзы стоят дороже. 

Это правительственная программа, и 

она продиктована ценой. Те люди, ко-

торые имеют негосударственные меди-

цинские страховки, могут выбирать лю-

бую линзу по своему желанию. Так что я 

думаю, что Тайланд представляет собой 

смешанный рынок, равно поделенный 

между гидрофобными, гидрофильны-

ми ИОЛ и линзами из ПММА; а также 

имеется очень небольшой процент си-

ликоновых линз.
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Graham BARRETТ: В выборе мате-

риала для изготовления интраокуляр-

ной линзы следует учитывать опреде-

ленные критерии: безопасность, ста-

бильность, биологическую реактивность, 

но окончательный выбор зачастую об-

условлен их доступностью и коммер-

ческими аспектами, а также полити-

кой компаний и тем, как и какие лин-

зы они представляют на том или ином 

рынке. Именно поэтому, как я полагаю, 

мы имеем такую неоднородность. Док-

тор Kimiya Shimizu исследовал биомате-

риалы с разных сторон: отдаленные ре-

зультаты стабильности, биологических 

взаимодействий линзы с окружающими 

тканями и т.д. Он получил интересные 

результаты, особенно в отношении си-

ликоновых линз, говорящие об их очень 

высокой биосовместимости.

Отдаленные результаты 
биосовместимости и степени 
прозрачности различных линз

Graham BARRETT: Давайте погово-

рим об отдаленных результатах и про-

зрачности ИОЛ. Вы хорошо представля-

ете себе особенности каждого матери-

ала. Если рассматривать силиконовые 

линзы, то в прошлом мы видели слу-

чаи их пожелтения или изменения цве-

та у некоторых пациентов. Гидрофиль-

ные материалы показали склонность к 

кальцификации и, по крайней мере, по 

одной линзе завершены исследования — 

линзе Hydroview (B&L). В работах, каса-

ющихся других моделей, было показа-

но нарушение процесса полимеризации. 

Технологический уровень производства 

значительно вырос с течением времени, 

и поэтому гидрофильные линзы в на-

стоящее время занимают значительную 

нишу на рынке Европы. 

Если говорить о гидрофобных лин-

зах, то есть данные о долгосрочных ис-

следованиях их прозрачности. Синдром 

«глистенингс» — это прогрессирующий 

феномен, и каждый год его частота и 

интенсивность увеличиваются. К сча-

стью, в подавляющем большинстве 

случаев это не влияет на остроту зре-

ния, однако опубликовано несколько 

работ, авторы которых провели замену 

гидрофобных линз на другие, что при-

вело к увеличению остроты зрения на 

две и более строк.

Я считаю очень серьезной пробле-

мой, что сегодня, через 50 лет после 

начала имплантации ИОЛ, промыш-

ленность не может предоставить нам 

материал, который остается оптиче-

ски прозрачным. И в некотором смыс-

ле мы примиряемся с существующим 

несовершенством. А должны, на-

против, адресовать свои претензии к 

производителям.

Prin ROJANAPONGPUN: Не могу 

согласиться с Вами полностью. Я пола-

гаю, что материал может быть хорошим 

или нет — это одно. Второе — произво-

дители линз могут упустить некоторые 

нюансы, связанные, например, с осо-

бенностями хранения или изготовления 

линз. Когда я упоминал о помутнениях 

силиконовых линз, это не значило, что, 

на мой взгляд, силиконовые линзы 

в плохи вцелом. Интересно, что перио-

дически я вижу своих пациентов спустя 

10 лет после имплантации и могу ска-

зать: силиконовые линзы — одни из 

лучших в плане оптики, но не лучшие 

в плане биосовместимости с задней 

капсулой хрусталика. 

Мы знаем, что проблемы с фибро-

зом задней капсулы можно уменьшить, 

изменяя дизайн и форму края линзы, 

например, используя квадратный про-

филь. Таким образом, дело не только 

в материале, но и в геометрии линзы, 

в ее дизайне. Я думаю, что и биома-

териалы будут в дальнейшем совер-

шенствоваться в сторону большей 

механической выносливости в усло-

виях неправильных манипуляций 

и хранения.

Другая проблема состоит в том, что 

и компании-производители должны 

иметь представление о том, что фи-

зическое воздействие может повре-

дить поверхность линзы или изменить 

ее оптические свойства. Раньше, когда 

линзы не были такими гибкими и эла-

стичными, мы нагревали их перед им-

плантацией. Но чрезмерное тепло и на-

гревание могло негативно сказываться 

на оптических свойствах линзы. Таким 

образом, в исследованиях необходимо 

учитывать моменты стерилизации, хра-

нения и манипуляции хирурга и персо-

нала операционной с линзами, а это, 

как правило, упускают. 

Boris MALYUGIN: Индустрия произ-

водства интраокулярных линз существу-

ет 50 лет. Может быть, это и длительное 

время, но с исторической точки зрения, 

это не так уж и много. 

Я полагаю, что проблема состо-

ит в том, что у нас нет точной модели 

для предсказания поведения материа-

ла линзы в глазу, а только исследова-

ния in vitro или на животных моделях. 

Да, у нас есть некоторые модели для 

изучения биодеградации, но все они 

искусственные и не передают в точно-

сти действительную ситуацию, кото-

рая происходит во внутриглазной сре-

де. Современные экспериментальные 

исследования ограничены. Именно 

поэтому лучшим критерием являются 

клинические результаты, и мы пытаем-

ся совершенствовать технологии, де-

лая ошибки и внося изменения, и это 

объективная ситуация на сегодняшний 

день.

Давайте рассмотрим ситуацию с ди-

зайном ИОЛ. У нас есть великое мно-

жество моделей: различные много- и 

односоставные, с двумя, тремя или 

четырьмя гаптическими элементами, 

разным размером оптики и т.д. И эта 

вариабельность наглядно показывает 

нам, что у нас все еще нет идеальной 

линзы. С моей точки зрения, идеаль-

ный дизайн линзы для неосложненных 

случаев должен иметь один и толь-

ко оптимальный дизайн. Вместо этого 

у нас есть сто различных дизайнов, и 

это показывает, что мы еще не пришли 

к консенсусу по поводу того, что лучше 

для наших пациентов. Такая же ситуа-

ция с биоматериалами — мы не можем 

прийти к взаимопониманию. Существу-

ет множество вещей, которые мы дела-

ем впервые, например, мы упаковыва-

ем линзы новым способом и не можем 

полностью предвидеть, что случится 

с линзой при ее длительном пребыва-

нии в новых условиях.
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Prin ROJANAPONGPUN: Когда мы 

говорим о разных биоматериалах, то 

это может влиять и на физические вза-

имодействия: гидрофильный акрил, 

вероятно, в большей степени подвер-

жен этим изменениям, чем гидрофоб-

ный. Это обусловлено пористостью ги-

дрофильного акрила, поэтому он легче 

абсорбирует все, что находится вокруг: 

жидкость, растворы, любые инородные 

молекулы. 

Graham BARRETT: Размер пор все-

го 5 ангстрем, это очень-очень мало, 

но содержание воды в гидрофильном 

акриле — это то, что поддерживает его 

прозрачность. Причина, по которой у 

гидрофобного акрила появляется син-

дром «глистенингс», — данный матери-

ал может имбибироваться крошечными 

частицами жидкости с полимерами, ко-

торые в определенных условиях начи-

нают блестеть. Существуют различия в 

разных гидрофобных акрилах, и один 

из путей в предотвращении синдрома 

«глистенингс» — добавить жидкость 

в полимер, потому что линзе придет-

ся находиться в жидкой окружающей 

среде.

Boris MALYUGIN: Я провел иссле-

дование этого феномена в своей кли-

нической практике и вызвал пациентов, 

которым имплантировал гидрофобные 

акриловые линзы. Мой ассистент обсле-

довал более 100 пациентов, и только у 

двух не было выявлено синдрома «гли-

стенингс». Одной из теорий, объясняю-

щих возникновение данного синдрома, 

было определенное сочетание сопут-

ствующей патологии. У нас не было воз-

можности выявить зависимость между 

его появлением и длительностью по-

слеоперационного периода или таки-

ми состояниями, как диабет или псев-

доэксфолиативный синдром.

Меня беспокоит данный феномен, 

так как мы используем этот же мате-

риал для создания мультифокальных 

линз, при этом мы имеем распределе-

ние света между двумя фокусами, что 

обуславливает некоторое снижение 

качества формируемого изображения, 

которое усугубляется еще и синдромом 

«глистенингс».

Haike GUO: Говоря о биоматериа-

лах, я думаю, что пять лет — это недо-

статочно. Что касается биосовместимо-

сти материалов ИОЛ, мы должны иметь 

в виду два аспекта. Первый — это влия-

ние линзы на ткани глаза и увеальную 

биосовместимость. Например, воспа-

лительная реакция на инородное тело, 

развивающаяся против импланта, по-

мутнение передней и задней капсул, 

разрастание эпителия хрусталика и тому 

подобное. Второй аспект — это воздей-

ствие тканей на оптику. Например, мы 
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говорим о кальцификации. В ряде слу-

чаев мы обнаруживали помутнение им-

плантированных гидрофобных и других 

линз несколько лет назад. Таким обра-

зом, для исследования биоматериалов 

очень важны отдельные наблюдения, а 

результаты трех- или четырехлетних ис-

следований я считаю недостаточными.

Graham BARRETT: Да, когда ко 

мне приходит пациент и спрашивает, 

насколько хватит искусственного хру-

сталика, я даю ответ: ожидается, что 

навсегда.

Но проблема в том, что мы име-

ем информацию приблизительно 

с 1980 гг. и у нас нет более ранних дан-

ных. С моей точки зрения, мы должны 

информировать производителя о недо-

статках с целью их устранения.

Механические манипуляции

Graham BARRETТ: Давайте также 

поговорим про механические мани-

пуляции. И какой инжектор требуется 

для меньших разрезов и физического 

сжатия различных материалов. Мне 

кажется, что гидрофильные акрило-

вые линзы имеют физические ограни-

чения, они способны сжиматься, и их 

можно имплантировать через малень-

кий разрез длиной 1,8 мм. И хотя ги-

дрофобные акриловые линзы не такие 

эластичные, они имеют высокий коэф-

фициент преломления, позволяющий 

сделать линзы тоньше. Насколько важен 

для вас фактор выбора материала для 

линз, его физические свойства, которые 

позволяют имплантировать ИОЛ через 

маленький разрез?

Boris MALYUGIN: Когда Вы гово-

рили про физические свойства, пер-

вая мысль, которая пришла мне в го-

лову, это то, как линза раскрывается 

внутри глаза. Мы знаем, что некото-

рые из них раскрываются очень мед-

ленно и контролируемо; другие, как 

пружина, что не очень хорошо. По мо-

ему мнению, гидрофильные акрило-

вые линзы занимают промежуточное 

положение. 

Что касается размера разреза, то 

гидрофильные материалы очень лег-

ко сжимаются, и сейчас мы можем им-

плантировать гидрофильные акриловые 

линзы через самые малые разрезы. Так, 

Akreos M160 (B&L) легко можно им-

плантировать через разрез 1,8 мм. Ги-

дрофильные материалы способствуют 

образованию водной пленки на поверх-

ности линзы, что облегчает продвиже-

ние линзы в картридже инжектора. Кар-

триджи для гидрофобных акриловых 

линз требуют использования внутри 

специальных любрикантов. Мой вывод 

состоит в том, что физические свойства 

гидрофильных акриловых линз делают 

их более удобными для имплантации с 

помощью инжектора. 

Вы упоминали коэффициент пре-

ломления гидрофильных акриловых 

линз, который тоже очень важен. Его 

изменение возможно лишь в опреде-

ленных границах, так как материал со-

держит воду. Может быть, в будущем 

гидрофобные материалы с высоким ко-

эффициентом преломления дадут воз-

можность имплантировать ИОЛ через 

меньшие разрезы.

Некоторые производители пытают-

ся комбинировать оба вида материалов, 

синтезируя полимеры, содержащие ги-

дрофобные и гидрофильные компонен-

ты (Acri.Tec GmbH; Carl Zeiss Meditec, 

Дублин, США/Йена, Германия). Такие 

линзы можно имплантировать через 

разрез 1,6 мм. 

С другой стороны, технология фако-

эмульсификации очень близка к преде-

лу уменьшения разрезов. Я не думаю, 

что размеры разрезов будут изменяться 

такими большими шагами, как, напри-

мер, уменьшение в два раза — от раз-

реза 3,2 мм к 1,8 мм. Может быть, мы 

подойдем к разрезу 1,5 мм или даже 

1,2 мм. С биологической точки зрения 

нецелесообразно стремиться к умень-

шению размера разрезов и дальше, 

если не говорить о заполнении капсуль-

ного мешка жидким полимером; но это 

уже совсем другая история. 

Haike GUO: Для имплантации через 

разрез около 2,0 мм подходят любые 

линзы — будь то силиконовые, гидро-

фобные или гидрофильные. Оптика ги-

дрофобных линз имеет больший реф-

ракционный индекс, поэтому они тонь-

ше, чем силиконовые и гидрофильные 

линзы. При использовании вискоэла-

стиков гидрофобные линзы очень легко 

имплантируются при помощи картрид-

жа. Но есть производители, как, напри-

мер, Hoya (Токио, Япония), которые из-

готавливают асферические силиконо-

вые линзы с очень тонкой периферией. 

Их можно имплантировать через разрез 

длиной 1,6 мм.

Prin ROJANAPONGPUN: А они трех-

частные или моноблочные?

Haike GUO: Трехчастные.

Prin ROJANAPONGPUN: А материал 

— обычный силикон с коэффициентом 

преломления 1,46?

Haike GUO: Да, обычный силикон 

с коэффициентом 1,46. Для того чтобы 

материал прошел через маленький раз-

рез, дизайн линзы должен предусма-

тривать два аспекта: первый — дизайн 

оптики, второй — дизайн картриджа. 

Я думаю, что современные картрид-

жи вполне соответствуют запросам хи-

рургов, и единственной заботой оста-

ется материал. Я согласен с доктором 

Prin насчет стабильности гидрофобных 

линз, потому что думаю, что если лин-

за постоянно изменяется, добавляются 

новые элементы ее дизайна, то, должно 

быть, эта линза несовершенна. Чем ста-

бильнее материал, тем соответственно 

лучше стабильность линзы и получае-

мые клинические результаты.

Prin ROJANAPONGPUN: Я думаю, 

что разреза в 2,0 мм вполне достаточ-

но. Когда мы производим манипуляции 

через очень маленькие разрезы, про-

цесс факоэмульсификации значитель-

но замедляется. Мы не можем прове-

сти операцию так быстро, как нам хо-

телось бы, особенно в данной части 

мира (Азиатско-Тихоокеанский регион) 

с характерными для нее катарактами 

с плотным ядром. Так, маленькие раз-

резы (менее 2,0 мм) более подходят 
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для мягких катаракт. Но в большинстве 

стран Азии нет возможности использо-

вать этот наиболее приемлемый микро-

разрез, так как в этом случае эффектив-

ность удаления хрусталика замедляется. 

Количество хирургов, хорошо владею-

щих данной техникой удаления хруста-

лика, ограничено. Новичкам и молодым 

специалистам сделать это будет слож-

нее. Поэтому я вполне удовлетворен 

размерами разреза, который широко 

используется сейчас.

Graham BARRETТ: Параметры хру-

сталиков, с которыми Вы обычно имеете 

дело, позволяют Вам использовать раз-

рез 2,0 мм?

Prin ROJANAPONGPUN: Нет, не 2,0, 

а 2,2 мм. На самом деле, когда я уда-

ляю катаракту с очень плотным ядром 

через разрез 2,2, я до сих пор предпо-

читаю делать разрез немного побольше. 

Потому что в случаях катаракты с плот-

ным ядром, если мы сокращаем время 

факоэмульсификации, а следователь-

но, сокращаем турбулентность и поток 

жидкости в глазу, тем самым сохраняя 

эндотелий, что очень важно.

Graham BARRETТ: А через какой 

разрез Вы имплантируете линзы?

Prin ROJANAPONGPUN: Через раз-

рез длиной 2,2 мм.

Graham BARRETT: Мне кажет-

ся, что разрез величиной 2,2 мм при 

имплантации гидрофобных акрило-

вых линз может создавать технические 

трудности.

Prin ROJANAPONGPUN: Я думаю, 

что если мы имплантируем линзу, слиш-

ком ее сжимая, прикладываем физиче-

скую силу, мы фактически складываем 

линзу, особенно в ее оптическом центре. 

Другая же поверхность линзы при про-

движении внутри картриджа трется о 

его стенки. На самом деле мы не знаем, 

что происходит с микроструктурой по-

верхности линзы, но это не значит, что 

с ней ничего не происходит. Я думаю, 

что нужно удостовериться, что при им-

плантации линзы через очень малень-

кий разрез мы ее не повредим.

Boris MALYUGIN: Я помню одно из 

исследований, когда оптические свой-

ства линз оценивались перед и после 

имплантации. Действительно, сразу 

после продвижения по картриджу на-

блюдалось большое количество абер-

раций, индуцированных самим процес-

сом имплантации. Но через несколько 

минут материал восстанавливался.

Возможно, одним из стандартных 

методов оценки качества линз должна 

быть оценка восстановления материа-

ла линзы после имплантации. Я уверен, 

что в этом случае будут различия между 

линзами, потому что различные мате-

риалы реагируют по-разному.

Сейчас мы отмечаем изменения в 

системе имплантации линз, я имею в 

виду линзы, заранее заряженные в кар-

тридж. И это даст нам другую непред-

сказуемую ситуацию, т.к. новые линзы и 

новые методы зарядки линзы в инжек-

тор вызовут более плотный и продол-

жительный контакт с поверхностью кар-

триджа, чем обычные линзы. Появится 

большая возможность взаимодействия 

материалов линзы и картриджа. Это 

породит новые вопросы, которые нам 

предстоит решать в ближайшие годы.

Моноблочные линзы против 
многосоставных

Prin ROJANAPONGPUN: Относи-

тельно механических манипуляций с 

линзами — я считаю, что очень важен 

их дизайн. На мой взгляд, более на-

дежным в моих руках является моно-

блочный дизайн, вне зависимости от 

материала используемой линзы. Поэто-

му, когда мы говорим об имплантации 

через маленький разрез линз, которые 

состоят из комбинации различных ма-

териалов или имеют разные по соста-

ву части, нужно иметь в виду, что шанс 

возникновения проблем возрастает.

Boris MALYUGIN: Я также чаще им-

плантирую моноблочные линзы, но мне 

нравится и многосоставной дизайн. Я 

думаю, что трехчастные линзы более 

универсальны, так как они могут быть 

имплантированы как в капсульную 

сумку, так и вне ее. Так, если мы рас-

сматриваем идеальный дизайн лин-

зы, то, на мой взгляд, лучшим является 

многосоставной. Я думаю, что переход 

к моноблочным линзам был обуслов-

лен не клиническими данными, а тем 

фактом, что трехчастный дизайн не так 

прост для имплантации инжектором и 

имеет большую вероятность механиче-

ского повреждения. Иногда возникает 

ситуация, когда мы как хирурги делаем 

вещи более удобные для нас, чем для 

наших пациентов. Несмотря на то что 

нам легче имплантировать моноблоч-

ные линзы, трехчастные, по моему мне-

нию, все-таки лучше.

Haike GUO: Я не согласен с Вашей 

точкой зрения. Когда мы производим 

операции по поводу удаления ката-

ракты, чаще всего имплантируем лин-

зу в хрусталиковую сумку, поэтому для 

наших пациентов наиболее подходят 

моноблочные линзы. Только в некото-

рых случаях требуется использование 

многосоставных линз. Я думаю, что в 

большинстве случаев мы должны им-

плантировать линзу в хрусталиковую 

сумку, и в данном случае, конечно, бо-

лее всего подходят моноблочные линзы. 

Но в особых случаях можно использо-

вать многосоставные линзы. Кроме того, 

моноблочные линзы намного легче им-

плантировать и они реже приводят к 

повреждению капсулы хрусталика, чем 

многосоставные. 

Оптические характеристики

Graham BARRETT: Существуют вы-

раженные различия в оптических харак-

теристиках и качестве различных мате-

риалов. Они все пропускают и прелом-

ляют свет, но рефракционный индекс, 

например, влияет на такие свойства, 

как отражаемость, засветы, дисфотоп-

сия, особенно, отрицательная дисфо-

топсия. Поэтому нам так нравятся ма-

ленькие разрезы и высокий рефракци-

онный индекс. С другой стороны, нам 
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не нравятся нежелательные оптические 

проблемы, например, дисфотопсия. И, 

наконец, в литературе описана корреля-

ция между рефракционным индексом 

и отрицательной дисфотопсией. Как вы 

считаете, действительно ли имеет место 

связь между высоким коэффициентом 

преломления и дисфотопсией?

Boris MALYUGIN: В своей клиниче-

ской практике я наблюдал нескольких 

молодых пациентов, которым я имплан-

тировал гидрофобные линзы с превос-

ходным результатом остроты зрения. В 

ряде случаев через некоторое время па-

циенты предъявляли жалобы на то, что 

они видят свои линзы. Иногда окружа-

ющие люди спрашивали их, почему их 

глаза выглядят по-разному. Это было 

связано с тем, что по вечерам, когда 

зрачок становился широким, наблю-

далось необычное отражение от линзы. 

Всем этим пациентам были импланти-

рованы гидрофобные акриловые линзы 

с высоким рефракционным индексом. 

Рассматривая этот феномен, следу-

ет упомянуть еще один фактор, — это 

дизайн оптики. Когда передняя поверх-

ность линзы более плоская, она больше 

отражает свет и оптика линзы становит-

ся видимой. Я считаю, что в этом аспек-

те гидрофильные акриловые линзы го-

раздо лучше.

Prin ROJANAPONGPUN: Я полно-

стью согласен с Борисом, что гидрофоб-

ные линзы с плоской передней поверх-

ностью в прошлом создавали подобные 

проблемы, но после проведенных мо-

дификаций в дизайне отражение от 

линзы стало меньше. Я думаю, что еще 

может оставаться вопросом для рас-

смотрения то, что некоторые пациенты 

чувствительны к диаметру оптики линз. 

Когда их зрачки расширяются, возника-

ет некоторая дисфотопсия. Таким паци-

ентам мне приходится имплантировать 

линзы с 7,0-мм оптикой.

И хотя этот феномен уходит со вре-

менем, обычно я никогда не меняю 

линзы пациентам, которые жалуют-

ся на проблемы с боковыми засвета-

ми. Таким образом, я думаю, что про-

блема решится со временем, но смо-

жем ли мы добиться большего успеха? 

Полагаю, что это еще одна тема для 

обсуждения.

Graham BARRETТ: Если говорить о 

положительной дисфотопсии (отраже-

ние, блик), то изменение в конструкции 

оптики было очень полезным. Однако 

отрицательная дисфотопсия — это вну-

треннее отражение, и она имеет отно-

шение к наличию острого края, который 

необходим для предотвращения помут-

нения задней капсулы, и высокому ко-

эффициенту преломления. Световые 

лучи внутри отражаются, что приводит 

к появлению периферической тени. Ду-

маю, что многие из пациентов все еще 

испытывают этот феномен, и я согла-

шусь с Борисом, что он в меньшей сте-

пени свойственен гидрофильным ма-

териалам. Комплекс причин влияет на 
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возникновение этого феномена: осо-

бенности дизайна линзы, форма края 

оптики, особенно острый край, так же 

как коэффициент преломления... Нали-

цо конфликт: стремление предотвратить 

помутнение задней капсулы порождает 

определенные оптические параметры, 

которые сопровождаются отрицатель-

ной дисфотопсией.

То, что мы хотим, — это маленький 

разрез (до 2,0 мм), абсолютная про-

зрачность, биологическая совмести-

мость, и не хотим отражений или бли-

ков. Некоторые из этих параметров 

могут находиться в противоречии, и я 

предполагаю, что должен быть некото-

рый компромисс между коэффициен-

том преломления, размерами разреза, 

манипуляциями и биологической со-

вместимостью, который и определит 

конечный результат.

Haike GUO: Я согласен, для опти-

ческого результата гидрофильные лин-

зы хороши. У детей я использую ги-

дрофильные линзы, помня о том, что 

требуется длительное наблюдение за 

больными. В раннем послеопераци-

онном периоде клинические резуль-

таты намного лучше, чем при исполь-

зовании других линз. Фиброз перед-

ней капсулы при них меньше, чем при 

силиконовых и гидрофобных линзах, 

и они очень прозрачны. Я импланти-

ровал много гидрофильных линз де-

тям, например, линз Akreos с четырь-

мя гаптиками, — они очень устойчивы 

в послеоперационном периоде, реже 

развивается воспалительная реакция и 

фиброз задней капсулы, следовательно, 

ниже потребность в повторном заднем 

капсулорексисе, если вы уже произвели 

непрерывный криволинейный задний 

капсулорексис с плановой частичной 

передней витрэктомией. 

Boris MALYUGIN: Хорошо известно, 

что хирургия катаракты у пациентов в 

очень молодом возрасте сопровожда-

ется почти 100%-м развитием помут-

нения задней капсулы, независимо от-

того, какую линзу вы имплантируете. К 

сожалению, даже с очень сложными 

специальными методами, такими как 

задний непрерывный криволинейный 

капсулорексис, выполненный с витрэк-

томией или без нее, мы не можем га-

рантировать абсолютную прозрачность 

зрительной оси.

Выбирая линзу, которая будет им-

плантирована в педиатрической прак-

тике, хирург должен также иметь в виду 

возможность замены линзы в будущем, 

когда ребенок и глаз вырастут. Я избе-

гаю использования моноблочных линз 

с отверстиями в гаптических элемен-

тах, потому что в этих местах обе кап-

сулы соединяются и жестко срастаются 

друг с другом. Адгезия капсулы делает 

чрезвычайно сложным эксплантацию 

этого типа линз. Вот почему у детей я 

бы рекомендовал использовать линзы 

с С-образной гаптикой, так как их лег-

че заменить.

Haike GUO: Я менял некоторые из 

линз детям. Гидрофильная линза яв-

ляется менее адгезивной, чем другие 

виды линз, следовательно, ее легче от-

делить от капсулы. Но если вы исполь-

зуете многосоставную линзу с гидро-

фобной оптикой, которая намного бо-

лее адгезивная, вы не сможете отделить 

ее от капсульного мешка так же легко. 

Таким образом, моноблочная линза с 

четырьмя гаптическими элементами 

легче для эксплантации и замены.

Graham BARRETT: Я думаю, что это 

не столько конструкция, сколько свой-

ства материала вышеупомянутых линз, 

потому что их адгезивность, конечно, 

меньше, так же как выше увеальная 

биологическая совместимость. Контакт 

увеальной ткани с гидрофильными 

материалами некритичен. Контакт ги-

дрофобного материала с пигментным 

эпителием или увеальной тканью чре-

ват осложнениями.

Prin ROJANAPONGPUN: Мой опыт 

имплантации интраокулярных линз 

очень маленьким детям невелик, но, по 

мнению доктора Abhay Vasavada, кото-

рому действительно нравятся гидро-

фобные линзы, прозрачность капсулы 

весьма хороша. Таким образом, у нас 

действительно нет ясного заключения 

относительно очень маленьких детей: 

какой хрусталик для них лучший. Я ду-

маю, все согласятся, что ПММА не луч-

ший вариант в этом случае, а худший.

Помутнение задней капсулы

Graham BARRETT: Когда дело до-

ходит до обсуждения биологической 

совместимости и материалов для из-

готовления линз, я думаю, что необ-

ходимо помнить об определенных 

различиях между этими материалами, 

кроме того, конструкция края оптики 

имеет большое значение. Так давайте 

обсудим: помутнение задней капсулы 

связано исключительно с конструкцией 

края линзы или его возникновение ча-

стично обусловлено материалом; и если 

так, то какой из них, по вашему мнению, 

лидер в этой области?

Boris MALYUGIN: С точки зрения 

профилактики помутнения задней кап-

сулы, один из лучших результатов, не-

сомненно, демонстрирует гидрофоб-

ный акрил. Все мы знаем об иссле-

дованиях относительно конструкции 

края и остроты границы оптики линзы. 

Между прочим, самый острый край 

оптики имеют силиконовые хрустали-

ки. Вторыми были гидрофобные и по-

следними — гидрофильные линзы. Но 

среди гидрофильных линз существует 

огромное количество вариаций пара-

метров: некоторые линзы имеют очень 

острые края, а другие — закругленные. 

Это означает, что проблема заключает-

ся не только в материале, но также и в 

технологии производства линзы.

Другое очень важное заключение 

из этого исследования состоит в том, 

что иногда компании утверждают, что 

их линзы имеют острый край, но фак-

тически этого нет. Мы должны не пола-

гаться на рекламу, а судить по ситуации 

в действительности.

Но, говоря о помутнении задней 

капсулы, мы должны помнить, что не 

только дизайн края, но и материал 

играет важную роль. Мы знаем, что 

силикон взаимодействует с капсулой, 

и мы видим больший фиброз перед-
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ней капсулы, чем в случаях с любы-

ми другими линзами, и это является 

очень важным наблюдением. Мы так-

же знаем, что гидрофобные акриловые 

линзы могут присоединять к своей по-

верхности фибронектин, что является 

одним из вторичных факторов профи-

лактики помутнения задней капсулы. 

Это означает, что не только конструк-

ция края, но также и материал имеет 

значение.

У меня был опыт эксплантации лин-

зы из ПMMA после «piggybacking» (им-

плантации двух линз в капсульный ме-

шок). Когда мы внимательно осмотре-

ли линзу, расположенную кпереди, то 

увидили тонкую область субкапсульного 

фиброза, ограниченного областью кон-

такта с гаптическими элементами. Та-

ким образом, даже с ПMMA, материа-

лом, который можно считать «золотым 

стандартом», поскольку его используют 

дольше других биоматериалов, нали-

чие локализованной фиброзной реак-

ции ясно показывает, что есть отдален-

ные последствия контакта между мате-

риалом линзы и капсулой.

Graham BARRETT: Как вы думаете, 

при наличии правильного края линзы 

будут ли различия в помутнении задней 

капсулы между силиконовыми, гидро-

фильными акриловыми и гидрофобны-

ми акриловыми линзами?

Haike GUO: В последние несколь-

ко лет мы проводили исследователь-

скую работу по сравнению различных 

материалов. Прежде всего, естествен-

но, самое важное — хирургический не-

прерывный криволинейный капсуло-

рексис вокруг оптики. Среди факторов, 

предотвращающих помутнение задней 

капсулы, возможно, 60 или 70% за-

висят от превосходного непрерывного 

криволинейного капсулорексиса; еще 

30 или 40% относятся к оптике. Что 

касается оптики, мы сравнили силико-

новые и акриловые линзы, чтобы про-

следить, будет ли в случае одинаковой 

формы края, но различных материалов, 

одинакова частота развития помутнения 

задней капсулы. Частота помутнений 

задней капсулы оказалась одинаковой, 

а помутнений передней капсулы раз-

личалась. Силикон вызывает намного 

большее помутнение передней капсу-

лы, чем акрил. Мы также сравнили ги-

дрофильную и гидрофобную линзы с 

острым краем: гидрофильные приво-

дят к помутнению несколько чаще, чем 

гидрофобные.

Graham BARRETT: Одна из причин 

различий помутнений задней капсу-

лы может быть обусловлена метода-

ми изготовления. При изготовлении 

гидрофильных акриловых линз в про-

цессе производства и полировки пер-

воначально острый край может стать 

закругленным.

Boris MALYUGIN: Да, правильно. 

Гидрофильные ИОЛ производятся в 

обезвоженном состоянии, таким обра-

зом, край очень острый, но в процес-

се гидратации и после полировки край 

сглаживается.

Graham BARRETT: Меня порази-

ла адгезивность капсулы к различным 

материалам. Существует различие 

между гидрофобными материалами, 

где передняя капсула фиксируется к 

оптике так сильно, что сморщивание 

и помутнение капсулы, вероятно, вы-

ражено меньше, чем даже в случае ис-

пользования линз с острым краем. Я 

подозреваю, что при различной фор-

ме края оптики также будут различия, 

хотя, возможно, и меньшие, чем при 

сопоставлении эффекта у линз из раз-

личных материалов. Когда вы изучаете 

литературу и исследуете проблему по-

мутнения задней капсулы в клиниче-

ской работе, то выясняете, что гидро-

фильные и гидрофобные акриловые 

линзы отстают от силиконовых. Однако 

нужно понимать, что помутнение зад-

ней капсулы — продолжающийся про-

цесс, безотносительно материала, ко-

торый вы используете, и при осмотре 

пациентов спустя четыре или пять лет 

после хирургического вмешательства, 

вы чаще будете сталкиваться с этим 

осложнением. Поскольку этот процесс 

протекает медленно, пациенты не всег-

да сразу осознают, что у них возникла 

проблема, несвоевременно обраща-

ются к врачу, и соответственно ИАГ-

лазерная капсулотомия производится 

с опозданием.

Boris MALYUGIN: Мы говорим о 

профилактике помутнения задней кап-

сулы, но это очень оптимистический 

термин. Я думаю, что мы должны гово-

рить об отсрочке помутнения. Некото-

рые исследования показали, что зна-

чимо влияющее на зрение помутнение 

задней капсулы развивается больше чем 

у 28% пациентов за первые пять лет по-

сле хирургии, даже когда использовали 

линзы последнего поколения.

Prin ROJANAPONGPUN: Я не со-

гласился бы с этим. Думаю, что нель-

зя обходить вниманием хирургическую 

технику: это самый важный момент. По 

поводу конструкции края и материала 

я могу сказать, что оба фактора одина-

ково важны. Если сравнивать AcrySof 

MA60, толстые и с очень острыми кра-

ями, с SA60 — более тонкими, то лин-

зы из одинакового материала с раз-

личными краями не намного различны: 

острый край может быть тем же самым, 

но масса на краю различна. Я считаю, 

что с точки зрения предупреждения 

помутнения задней капсулы имплан-

тация ИОЛ MA60 позволяла получать 

несколько лучшие результаты. Второй 

фактор — материал. Если он является 

более адгезивным, то может предотвра-

тить помутнение задней капсулы (ПЗК), 

потому что отсуствие пространства меж-

ду задней капсулой и оптикой линзы 

предотвращает развитие ПЗК. Если это 

условие выполнено, то степень выра-

женности ПЗК намного меньше. Согла-

шусь, что гидрофобные и силиконовые 

линзы являются лучшими с точки зре-

ния профилактики ПЗК, а если иметь 

в виду только заднюю капсулу, то сили-

коновым линзам нет равных.

При помутнении передней капсулы 

у очень молодых пациентов мы обяза-

тельно должны механически удалить 

эпителий. Не обязательно производить 

это по окружности 360°, я думаю, будет 

достаточно устранить хотя бы основную 

часть клеток.
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Boris MALYUGIN: Когда мы говорим 

о хирургической технике, я согласен, 

что это важно. Но фактически, капсула 

состоит не только из клеток. Именно по-

этому, когда мы удаляем все клетки, это 

не означает, что мы можем предотвра-

тить ПЗК. Даже использование капсуль-

ной ирригационной системы (Perfect 

Capsule sealed-capsule irrigating device, 

Milvella, Ltd., Epping, Австралия), кото-

рая может убить все клетки с помощью 

деионизированной воды, не позволило 

полностью избавиться от ПЗК.

Я также хочу процитировать иссле-

дование доктора R. Menapace, который 

доказал, что нет необходимости удалять 

клетки с передней капсулы посредством 

аспирации, потому что это вмешатель-

ство предотвращает слипание перед-

ней и задней капсул. Фактически, уда-

ляя эпителий хрусталика, вы удаляете 

стимул для фиброза, играющего роль 

в прижимании оптики линзы к задней 

капсуле, и исключаете возможность 

острому краю сыграть свою позитивную 

роль и произвести эффект контактного 

торможения.

Haike GUO: Да, я также видел пе-

чатную работу о связи между полиров-

кой передней капсулы и регенерацией 

эпителиальных клеток. Эпителий капсу-

лы однослойный, и все клетки находят-

ся в контакте друг с другом, контактном 

ингибировании. Если вы будете счищать 

слишком много эпителия, то больше 

клеток будет исключено из контактного 

ингибирования, и они быстро регене-

рируют. В литературе результаты срав-

нения пациентов с полировкой перед-

ней капсулы с другой группой пациен-

тов, которым не выполняли полировку, 

были одинаковыми. Таким образом, нет 

необходимости удалять слишком много 

переднего эпителия, потому что, если 

вы нарушаете эпителиальный слой, ре-

зультат будет обратным ожидаемому.

Graham BARRETT: Если вы дей-

ствительно решили избавиться от ПЗК 

и должны сделать ИАГ-лазерную кап-

сулотомию, следует обратить внимание 

на силиконовые линзы, которые легче 

повреждаются.

Нет настоящего победителя

Boris MALYUGIN: Я думаю, что сто-

ило бы упомянуть о новых российских 

технологиях. Жидкий полимер нали-

вают в специальную кварцевую форму, 

имеющую форму линзы, его облучают 

ультрафиолетовым светом, и вот — лин-

за готова. Есть мнение, что материал, 

который обрабатывается методом точе-

ния, не очень хорош c биологической 

точки зрения.

Проблема состоит в том, что когда 

обтачивют линзу, разрушают молеку-

лярные цепи, которые заканчиваются 

открытыми концами. Последние обла-

дают биоактивностью и могут присое-

динять молекулы, белки, клетки и т.д. 

Новая технология производства линз 

— одношаговая фотополимеризация — 

обеспечивает лучшую биологическую 

совместимость ИОЛ.

Это очень перспективная техно-

логия, которая может открыть новые 

аспекты исследования биоматериалов. 

По показаниям, мы можем произвести 

мультифокальные линзы с комбинаци-

ей материалов, имеющих различные 

коэффициенты преломления. В насто-

ящее время в нашей клинике выполня-

ются клинические испытания этого вида 

линз, имеющего название «ГрадИОЛ» 

(ИОЛ с градиентным коэффициентом 

преломления).

Graham BARRETT: Oдна из про-

блем состоит в том, что не все гидро-

фильные акрилы одинаковы. Если 

рассматривать Hydroview с 18%-м 

содержанием воды, или PolyHEMA — 

с 38%-м содержанием воды, или их 

комбинацию, биологическая актив-

ность будет весьма различной. Мы от-

носим их к одной группе материалов, 

но это не так. То же самое относится 

к гидрофобным акрилам: две основ-

ные компании производят гидрофоб-

ные акриловые линзы, но материалы 

и метод их изготовления значитель-

но отличаются. AMO IOL — полиро-

ванная линза, в то время как Alcon 

AcrySof является литой линзой; их фи-

зические характеристики очень разные. 

Так, хотя мы видим тенденцию к объ-

единению их в один класс, вероятно, 

есть значимые различия между этими 

материалами.

Haike GUO: За многие годы совер-

шенствования ИОЛ мы получили раз-

личные материалы: от ПMMA до сили-

кона и акрила. Большинство хирургов 

в нашей больнице отдают предпочте-

ние гидрофобным акриловым лин-

зам, но в ряде случаев гидрофильная 

линза — также очень хороша. С гидро-

фильной линзой может быть меньше 

воспаления и меньше фиброза перед-

ней капсулы. Кроме того, я думаю, что 

силикон — хороший выбор, потому что 

риск ПЗК очень низок, такую линзу лег-

че изготовить, легче стабилизировать, 

и они показали хорошие отдаленные 

результаты.

Prin ROJANAPONGPUN: Я думаю, 

что до сих пор в этом соревновании 

нет настоящего победителя. Но что ка-

сается меня, я действительно полагаюсь 

на отдаленные результаты. Разработку 

новых материалов мы приветствуем, 

но должны сохранять бдительность, 

потому что  за то, что мы имплантиру-

ем в глаза наших пациентов, мы несем 

ответственность.

Graham BARRETT: Я соглашусь, по-

скольку считаю, что отдаленный резуль-

тат важен и он хорош у гидрофильных 

акриловых линз. Это — единственный 

материал, который, по моему опыту, 

остается совершенно прозрачным бо-

лее 25 лет.

Но думаю, что наиболее важным яв-

ляется тот факт, что каждый хирург при-

внес свой клинический опыт и научные 

знания. Надеюсь, что обсуждение этой 

темы будет стимулировать дальнейшее 

развитие технологий. Думаю, что мы 

должны продолжать бороться за луч-

шие материалы для достижения луч-

ших клинических результатов. 

Спасибо всем за помощь в обсужде-

нии этой захватывающей темы.

EyeWorld Asia-Pacific.– 

2009 (September).– P. 16-19, 44.
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Колин Керр, Москва 

Святослав Николаевич Федоров изве-

стен офтальмологам всего мира, одна-

ко в Москве, где расположен всемирно 

известный комплекс «Микрохирургия 

глаза», его имя произносят с особым 

благоговением.

При ознакомлении с рабочим каби-

нетом Федорова, который теперь стал 

музеем, становится понятно, что он был 

человеком, памятным не только своей 

ролью клинициста и офтальмолога, но 

также и ученого, изобретателя, педагога, 

издателя и, наконец, политика, который 

когда-то мечтал стать Президентом Рос-

сийской Федерации.

С.Н. Федоров родился 8 августа 

1927 года в украинском городке, ра-

нее называвшемся Проскуров, а те-

перь переименованном в Хмельницкий. 

Его отец командовал полком Красной 

Армии. 

После окончания школы в 1943 году, 

Федоров мечтал стать летчиком и вое-

вать против немецких захватчиков. Од-

нако в связи с ампутацией ноги из-за не-

счастного случая его мечтам не суждено 

было сбыться. Поскольку стать пилотом 

не удалось, Федоров поступил в меди-

цинский институт в г. Ростове-на-Дону.

После окончания института в 1952 го-

ду он работал доктором в станице Ве-

шенская в Ростовской области, а позже 

в городке Лысьва Свердловской обл. 

Затем, в 1957 году, он завершил аспи-

рантуру в меди-

цинском инсти-

туте г. Ростова-

на-Дону.

С 1958 года 

он работал за-

ведующим оф-

тальмологиче-

ским отделени-

ем Чебоксар-

ского филиала 

Института глазных болезней имени 

Гельмгольца. В 1960-м создал ориги-

нальную модель искусственного хруста-

лика и провел первую в СССР операцию 

по его имплантации.

С 1961 по 1967 год он работал 

в медицинском институте г. Архангель-

ска заведующим кафедрой глазных бо-

лезней, после чего перебрался в Мо-

скву, став заведующим Лабораторией 

микрохирургии глаза и интраокуляр-

ной коррекции при 3-м Московском 

медицинском институте. С 1969 года 

он начал исследования в области соз-

дания искусственной роговицы. Че-

тырьмя годами позже разработал тех-

нологию радиальной кератотомии, ко-

торая принесла его клинике всемирную 

известность.

В ходе экскурсии по кабинету-музею 

Федорова гид подвел нас к фотогра-

фиям, где Федоров запечатлен вместе 

с президентом Кубы Фиделем Кастро. 

Ф.Кастро посетил клинику Федорова 

в 1986 году и стал свидетелем внедре-

www. escrs.org

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА МИРОВУЮ ОФТАЛЬМОЛОГИЮ

Colin Kerr

Память об академике С.Н. Федорове жива 
не только в Москве, но и по всей России

ния в микрохирургию глаза конвейер-

ной системы. После визита Кастро не-

сколько докторов из клиники Федорова 

провели три года в Гаване и внедрили 

там систему, которая предполагает по-

мещение пациента на операционный 

стол, включенный в гигантскую плат-

форму, имеющую вид колеса и вращаю-

щуюся таким образом, чтобы дать воз-

можность хирургу выполнять операции, 

не тратя времени на этапы подготовки 

и укладки пациента.

Кастро был не единственным, кто 

удивлялся и восхищался Федоровым. 

При перестройке, которую начал Миха-

ил Горбачев, Федорову была дана воз-

можность показать таланты не только как 

клинициста, но и как предпринимателя. 

Святослав Николаевич Федоров

Христо Тахчиди
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Из одной клиники в Москве выросла 

сеть, которая включила в себя 11 фили-

алов, расположенных в различных го-

родах России. В этой системе клиник в 

настоящее время работают более 4 000 

сотрудников, выполняющих 340 000 

курсов лечения не только российским, 

но и зарубежным пациентам. Клиника 

в Москве не только является главным 

научно-исследовательским и учебным 

центром, но также издает 2 российских 

офтальмологических журнала и произ-

водит медицинский инструментарий для 

микрохирургии глаза для всей России.

Лишь немногим из офтальмологов 

довелось попробовать свои силы в по-

литике, однако амбиции Федорова про-

стирались далеко за пределы выбранной 

им профессии. В 1989-1991 гг. он стал 

народным депутатом, а затем в 1993 г. 

был избран в российский парламент — 

Государственную Думу.

Он выступал против разделения 

страны на два класса — работодателей-

собственников и наемных рабочих, не 

имеющих собственности. Он лобби-

ровал переход средств производства в 

собственность трудовых коллективов и 

возможность участия работников в при-

нятии решений по управлению пред-

приятиями и в распределении прибы-

лей. Он также характеризовал привати-

зацию предприятий с использованием 

ваучеров как «бредовую идею».

В 1996 г. он вступил в борьбу за 

президентское кресло с Борисом Ель-

циным, чья фотография также красует-

ся на стене клиники Федорова. Одна-

ко политическая платформа Федорова 

не смогла привлечь к нему достаточное 

количество сторонников. В первом туре 

выборов он собрал всего 0.9% голосов 

избирателей.

В 2000 г. в самом расцвете своей 

профессиональной и политической ка-

рьеры он погиб при катастрофе вер-

толета, возвращаясь с конференции в 

Тамбове.

Когда я посетил МНТК «Микрохи-

рургия глаза», для того чтобы принять 

участие в IX международной конфе-

ренции «Современные технологии ка-

тарактальной и рефракционной хирур-

гии – 2009», мне было очень интересно 

узнать мнение бывших коллег Федоро-

ва о нем самом и его достижениях.

Каждый, с кем я говорил, отзыва-

лись о нем очень хорошо, воздавая 

должное.

Проф. Христо Тахчиди, сменивший 

проф. С.Н. Федорова на посту, описал 

его одним словом: «гений».

«Он внес существенный вклад в раз-

витие не только российской, но и ми-

ровой офтальмологии. Я работал с ним 

на протяжении 15 лет. Весь этот инсти-

тут и его филиалы являются наследием 

Федорова. Будучи молодым офталь-

мологом, я очень многое перенял от 

Федорова. Он научил меня мыслить 

масштабно даже тогда, когда имеешь 

дело с относительно меленькими про-

блемами. Он также показал, как опыт, 

который он выработал, может быть рас-

пространен не только по территории 

России но и на другие части света».

EUROTIMES

Без Федорова рефракционная хи-

рургия и лазерные технологии в том 

виде, который мы знаем сейчас, про-

сто не существовали бы, сказал Николай 

Маркович Сергиенко, президент Укра-

инской ассоциации офтальмологов.

Тем не менее профессор Двали, за-

ведующий кафедрой офтальмологии 

из Тбилиси, не хочет быть «маленьким 

кусочком наследия Федорова» и имеет 

свою точку зрения.

«Много лет назад мы все были ча-

стями одной великой страны, у нас было 

общее образование и учителя, а цен-

тром офтальмологии всего Советского 

Союза была Москва, — сказал Двали. — 

Однако я не считаю, что все глазные 

клиники должны быть столь же больши-

ми, как клиника Федорова. При старой 

советской системе было возможно по-

строить такую громаду, однако я вовсе 

не считаю, что обязательно нужно иметь 

такой комплекс, как этот».

Если бы был жив Федоров, полагаю, 

принял бы такую точку зрения очень 

близко к сердцу. Помимо всего прочего 

он был человеком своего времени, и, без 

всяких сомнений, у него была бы опре-

деленно индивидуальная точка зрения на 

то, как противостоять трудностям, перед 

лицом которых в настоящее время стоит 

офтальмология всей Восточной Европы.

Когда-то он сказал: «Лидеры – это 

столпы общества». И если это так, то Фе-

доров никогда не будет забыт, и память о 

нем как об истинном лидере сохранится 

не только в Москве, но и во всем обшир-

ном офтальмологическом сообществе. ■

МНТК «Микрохирургия глаза»
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Использование фемтосекундного 
лазера повышает безопасность 
и эффективность пересадки роговицы

Luigi MoscaEmilio Balestrazzi

Дермот МакГрат, Рим 

По мнению докторов Эмилио Бале-

страззи и Луиджи Моска из Поликли-

нического отделения имени Агостино 

Томелли Римского Католического уни-

верситета (Италия), фемтосекундный 

лазер (ФЛ) обладает целым рядом 

преимуществ, и его целесообразно при-

мененять в ходе сквозной и послойной 

кератопластики.

«ФЛ модели IntraLase производства 

компании AMO представляют собой 

весьма точный хирургический инстру-

мент, позволяющий проводить послой-

ную и сквозную кератопластику с высо-

кой степенью надежности, безопасно-

сти и репродуцируемости. Тем не менее  

мы должны соблюдать осторожность и 

пока что применять данную многообе-

щающую технологию ограниченно, пом-

ня, что по ее совершенствованию еще 

предстоит многое сделать», — сказал д-р 

Балестраззи, представляя свой 4-летний 

опыт использования ФЛ на сессии 13-го 

Зимнего конгресса ESCRS в Риме.

Прежде чем начать использование 

ФЛ, хирург должен взвесить все за и 

против и сделать выбор в пользу тра-

диционной сквозной кератопластики 

(СКП) или глубокой передней послой-

ной кератопластики (ГПКП), подчер-

кнул д-р Баллестраззи. Несмотря на то 

что СКП применяется достаточно долго 

и зарекомендовала себя с самой пози-

тивной стороны, тем не менее ненужная 

в целом ряде случаев замена здорово-

го эндотелиального слоя реципиента на 

донорский приводит к риску отторже-

ния трансплантата, сохраняющемуся на 

протяжении всей жизни пациента.

Напротив, ГПКП позволяет сохра-

нить собственный эндотелий паци-

ента и удалить только патологически 

измененную стромальную ткань, тем 

самым восстановив толщину и форму 

роговицы. 

Тем не менее у ГПКП имеется ряд 

недостатков, сказал д-р Балестраззи. 

К ним можно отнести трудность ману-

альной диссекции стромальной ткани, 

а также тот факт, что данная операция 

недостаточно прецизионна. И это мо-

жет привести к низкому качеству опти-

ческой поверхности и соответственно 

низкой остроте зрения в тех случаях, 

когда Десцеметова мембрана не об-

нажается даже при использовании т.н. 

техники «большого пузыря». При ГПКП 

достаточно высок риск микро- и ма-

кроперфораций, что нередко требует 

перехода к технике сквозной замены 

роговицы.

Многие из вышеперечисленных не-

достатков могут быть преодолены путем 

применения в ходе ГПКП фемтосекунд-

ных лазеров (операция фемто-ГПКП), 

сказал д-р Балестраззи.

«При оперативном лечении пациен-

тов с кератоконусом нашей целью яв-

ляется использование техники, сравни-

мой с мануальной ГПКП, при которой 

сохраняется целостность эндотелиаль-

ного слоя роговицы», — добавил он.

Описывая новую, разработанную им 

методику, д-р Балестраззи отметил, что 

она выполняется в два этапа. На первом 

ФЛ IntraLase с тактовой частотой 60 kHz 

Рис. 1. Цифровая фотография глаза пациента, 

полученная при биомикроскопическом иссле-

довании. Через неделю после ГПКП. Роговичный 

лоскут — прозрачный

Рис. 2. Выполнение ГПКП с помощью ФЛ IntraLase. На графике показано состояние остроты зрения 

с коррекцией и без нее в течение срока наблюдения. Зеленой звездочкой обозначено время уда-

ления швов (в среднем): резкое улучшение зрительных функций после удаления швов
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используется для выполнения глубо-

кого среза с сохранением примерно 

100 мкм остаточной роговичной стро-

мы. При этом учитываются индиви-

дуальные данные кератопахиметрии 

каждого пациента. Затем выполняется 

гиперметропическая эксимерлазерная 

абляция, соответствующая коррекции 

сферического эквивалента, равного 

+4.0 Д. После чего проводится фото-

терапевтическая кератэктомия (ФТК) 

на глубину, варьирующуюся от 40 до 

60 мкм, что необходимо для истонче-

ния остаточного стромального ложа и 

максимального приближения к Десце-

метовой мембране (ДМ). Второй этап 

операции заключается в подготовке 

донорского трансплантата, удалении 

с него слоя ДМ с эндотелием и после-

дующем наложении 16 узловых швов 

(нейлон 10-0).

Доктора Балестраззи и Моска про-

тестировали эффективность данного 

подхода на 16 глазах 16 пациентов с 

кератоконусом и выявили, что транс-

плантаты всех пациентов сохраняли 

прозрачность в сроки от 1 недели по-

сле операции (рис. 1).

Через год после операции сред-

няя острота зрения без коррекции 

была равна 0.4, а с коррекцией – 0.8 

(рис. 2).

Д-р Балестраззи отметил, что при 

исследовании с помощью конфокаль-

ной микроскопии он и его коллеги 

выявили отсутствие каких-либо спе-

цифических изменений конфигура-

ции и плотности эндотелия роговицы 

в сравнении с предоперационными 

показателями. Исследователи сообщи-

ли о 2-х осложнениях — перфорациях 

роговицы, возникших на этапе среза 

роговицы с помощью IntraLase, кото-

рые потребовали перехода к сквозной 

кератопластике.

Обсуждая технику СКП с использо-

ванием ФЛ, д-р Балестраззи отметил, 

что она позволяет выполнить операцию 

легче и точнее, и при этом индуциро-

вать меньший астигматизм, обеспечить 

более скорое заживление операцион-

ной раны и зрительную реабилитацию 

пациентов.

Д-р Балестраззи подчеркнул, что 

все большее количество хирургов об-

ращает свое внимание на ФЛ. Техни-

ке кератоплстики с использованием 

IntraLase достаточно просто обучиться 

и ее несложно выполнять, и что нема-

ловажно, достигать при этом высокой 

степени удовлетворенности пациентов 

(рис. 3).

Он также добавил, что фемтолазер-

ный подход позволяет преодолеть мно-

жество недостатков, присущих тради-

ционной механической трепанации 

роговицы. В их числе пролонгирован-

ная зрительная реабилитация, высокий 

риск посттравматического расхождения 

рубца, а также то, что многие пациен-

ты в послеоперационном периоде име-

ют астигматизм высокой степени, воз-

никающий в результате неполного со-

впадения формы ложа реципиента и 

донорского трансплантата. Тем не ме-

нее техника СКП с использованием 

ФЛ выполняется существенно дольше 

по времени, чем при традиционной 

технологии.

Одним из ключевых достоинств тех-

ники с использованием ФЛ является то, 

что она позволяет хирургу использовать 

множество различных вариантов фор-

мы среза роговицы, индивидуализируя 

его для каждого конкретного клиниче-

ского случая, отметил д-р Балестраззи.

Остановившись на различных ва-

риантах профилей среза роговицы, д-р 

Баллестраззи особенно положительно 

отозвался о зигзагообразном паттерне, 

предложенном д-ром Роджером Стай-

нертом. Данный срез позволяет полу-

чить более плавную переходную зону 

между донором и реципиентом, а так-

же обеспечить герметичное сопоставле-

ние операционной раны. Он также до-

бавил, что указанный вариант профиля 

использует постоянно и это неизменно 

дает прекрасное сопоставление перед-

них слоев роговицы и очень ровную по-

верхность трансплантата.

Так же как и конусная конфигурация 

операционного разреза по типу «елоч-

ки», позволяющая увеличить площадь 

задних слоев роговицы, отметил д-р Ба-

лестраззи, внимания заслуживает также 

и еще один вариант – т.н. зиг-куб, пред-

ложенный д-ром Шеразом Дайя. Этот 

вариант имеет преимущества, анало-

гичные зигзагообразному срезу и дает 

великолепное сопоставление перед-

них роговичных слоев и герметичную 

водонепроницаемую рану, характери-

зующуюся большим задним диаметром, 

увеличивающим площадь эндотелия. 

Однако в отличие от зигзагообразно-

го разреза он не располагается близко 

к лимбу, тем самым уменьшая вероят-

ность отторжения трансплантата.

Д-р Балестраззи заключил, что, по 

его мнению, фемтосекундный лазер 

представляет собой прибор с много-

гранными функциональными возмож-

ностями, который постоянно совершен-

ствуется и развивается, обеспечивая все 

новые варианты и области применения 

и позволяет хирургу безопасно и пред-

сказуемо выполнять послойные и сквоз-

ные операции по пересадке роговицы.

Emilio Balestrazzi, MD
emilio.balestrazzi@rm.unicatt.it

Luigi Mosca, MD
l.mosca@tin.it

Рис. 3. Глаз пациента через 1 год после выпол-

нения сквозной кератопластики по поводу ке-

ратоконуса с использованием ФЛ IntraLase. 

Трансплантат выкраивали в форме «гриба». 

Хорошо видны два диаметра трепанации: 

11 мм — со стороны эпителия, 9 мм — со сторо-

ны эндотелия

EUROTIMES



52 Новое в офтальмологии  .  1.2010

Andrew I Caster

Подъем роговичного клапана через три 
года после операции ЛАСИК увеличивает 
риск врастания эпителия

Девон Шуйлер, Атланта 

Ученые показали, что повторные опера-

ции ЛАСИК, в ходе которых происходит 

расслоение и подъем поверхностного 

лоскута роговицы в сроки более 3-х лет 

после первой операции, сопровожда-

ются повышенной частотой врастания 

эпителия под лоскут.

«Через 3 года после формирования 

лоскута при операции ЛАСИК происхо-

дят критические изменения в процессах 

заживления, которые существенно уве-

личивают риск врастания эпителия под 

лоскут», — доложил д-р Эндрю Кастер 

на конгрессе Американского общества 

офтальмологов (ААО). Д-р Кастер ра-

ботает медицинским директором Глаз-

ного центра Кастера в Беверли Хиллз 

(шт. Калифорния, США).

Д-р Кастер провел ретроспективный 

анализ результатов первичных и повтор-

ных операций ЛАСИК, которые были 

выполнены за период между январем 

2004 и июнем 2007 г. Первоначально 

роговичные клапаны формировались с 

применением одного из механических 

микрокератомов или фемтосекундного 

лазера Intralase. Повторные операции 

проводились в сроки до 10 лет после 

первичной процедуры, все они вклю-

чали в себя подъем ранее сформиро-

ванного клапана, а не проведение но-

вого среза.

Далее исследователь идентифици-

ровал случаи клинически значимого 

врастания эпителия, которые определя-

лись как влияющие негативно на остро-

ту зрения без и с коррекцией и которые 

потребовали дополнительных лечебных 

манипуляций.

В частности д-р Кастер определил, 

что случаи врастания эпителия отме-

чались намного чаще после повторных 

операций, нежели чем при первичной 

операции ЛАСИК. Так, в частности, сре-

ди 3 866 случаев первичных операций 

ЛАСИК не было ни одного пациента 

с врастанием эпителия, в то время как 

при повторных операциях (646 опера-

ций) их число было равно 15 случаям, 

что составляет 2.3%.

Когда д-р Кастер подверг исследу-

емую группу более детальному анали-

зу, то выяснил, что частота врастания 

эпителия была наибольшей, когда по-

вторные операции проводились в сро-

ки от 3-х до 10-ти лет после операции 

(7.7%), по сравнению с оперативными 

вмешательствами, выполняемыми через 

3 года после первой операции (1%).

Интересен факт, что частота вра-

стания эпителия по мере возрастания 

срока после первой операции не уве-

личивалась линейно. Так, в частности, 

данное осложнение наблюдали в 1% 

в срок от 0 до 1 года, в 2% — от одного 

до двух лет, в 0% — от 2-х до 3-х лет, 

в 10% — от 3-х до 4-х лет и в 7% — при 

сроке более 4-х лет. 

«Если проанализировать каждый 

год по отдельности, то выяснится, что 

критический срок представляет собой 

3 года. Так, после 3-4 лет частота вне-

запно и весьма существенно увеличи-

вается», — добавил он.

Исследователь также добавил, что 

частота в 7% при сроках более 4-х лет 

представляет собой «величину, близкую 

к константе», которая прослеживается 

при наблюдении от 4-х до 10-ти лет.

Частота данного осложнения была 

аналогичной среди мужчин и женщин 

(2.1% и 2.5% соответственно) и не за-

висела от возраста пациента. Кроме 

этого, отмечалась тенденция к меньшей 

частоте врастания эпителия среди паци-

ентов, которым назначали бандажную 

контактную линзу на первые стуки по-

слеоперационного периода по сравне-

нию с пациентами, которым контактная 

коррекция не назначалась (2.3% и 4.% 

соответственно). Однако же эти показа-

тели не достигли уровня статистической 

достоверности.

Сроки установления диагноза вра-

стания эпителия варьировались от 8 до 

483 суток после операции и в среднем 

составили 110 суток.

Хороший прогноз лечения

Хорошие новости относительно данно-

го осложнения заключаются в том, что 

врастание эпителия «хорошо поддается 

лечению», сказал д-р Кастер. Ни один 

из его пациентов не утратил наилуч-

шей корригированной остроты зрения 

после повторного вмешательства, за-

ключавшегося в поднятии роговично-

го клапана и механическом удалении 

вросшего эпителия. У одного пациен-

та возник рецидив врастания эпителия, 

однако это произошло спустя 166 суток 

в месте, отличном от локализации пер-

вичного очага.

В ходе обсуждения данного докла-

да сопредседатели секции поделились 

мнениями относительно того, что риск 

врастания эпителия определяет техни-

ку повторных операций. В частности, 

д-р Джон Дуэйн из Канзас Сити сказал, 

что «он наблюдал в своей практике ана-

логичную ситуацию — чем дольше вре-

мени проходит с момента первой опе-

рации, тем выше риск врастания эпи-

телия», он также отметил, что вместо 

поднятия лоскута у пациентов в сроки 

более года после ЛАСИК предпочитает 

использовать поверхностную абляцию.

Д-р Карл Стонецифер из г. Гринсбо-

ро (шт. Северная Каролина, США) со-

гласился с данной точкой зрения и от-
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метил, что в своей практике использует 

порог отбора пациентов для поднятия 

лоскута в пределах 1-2 лет после пер-

вичной операции по коррекции миопии 

и астигматизма. 

«Однако если у пациента был сме-

шанный астигматизм или гиперметро-

пия, то я увеличиваю данный период 

до 2-х лет, — добавил он. — Я выяс-

нил, что через 2 года после операции 

трансэпителиальная ФРК при проведе-

нии повторных вмешательств столь же 

эффективна с позиций зрительных ре-

зультатов и намного менее рискованна 

с точки зрения возможных осложнений, 

в частности врастания эпителия».

В интервью Евротаймс д-р Кастер 

подчеркнул, что удивлен тому, как 

много хирургов выполняют ФРК для 

докоррекции после операции ЛАСИК 

из-за риска врастания эпителия. Он 

также отметил, что хирурги под вли-

янием объективных фактов были вы-

нуждены принять порог отбора паци-

ентов для операции, составляющий не 

более 1 года.

Д-р Кастер особо остановился на 

том факте, что результаты данного ис-

следования могут побудить хирургов к 

избранию двух различных вариантов 

тактики ведения подобных пациентов. 

Кто-то может предпочесть в сроки бо-

лее трех лет применять методику ФРК 

с целью докоррекции, в то время как 

другие станут поднимать лоскут, несмо-

тря на риск врастания эпителия.

Модератор данного заседания д-р 

Парадж Маджмудар, ассоциированный 

профессор офтальмологии из медицин-

ского центра Университета Раш (Чикаго), 

сказал, что до этого момента использо-

вал трехлетний порог определения по-

казаний к докоррекции, основываясь 

на казуистических данных, однако он 

очень рад тому, что д-р Кастер наконец 

дал достаточно четкое обоснование 

данному временному периоду.

«Думаю, что намного проще поднять 

лоскут и провести докоррекцию через 

год-два и получить хороший результат, 

поскольку техника ФРК в данном случае 

имеет ряд недостатков», — сказал он.

Д-р Кастер тем не менее отметил, 

что сам он предпочитает использовать 

второй вариант лечебной тактики.

«Лично я предпочитаю проводить 

повторные операции путем поднятия 

роговичного лоскута, несмотря на то 

что через 3 года после ЛАСИК риск 

врастания эпителия составляет 7%. 

Я основываю свою тактику на том факте, 

что ни в одном случае у моих больных 

не произошло снижения остроты зре-

ния с коррекцией. Я считаю, что дан-

ная тактика весьма эффективна. Более 

того, пациенты субъективно переносят 

данную операцию значительно легче, 

чем ФРК».

Andrew I. Caster, MD
info@castervision.com

Parag A. Majmudar, MD
pamajmudar@chicagocornea.com 

John F. Doane, MD
jdoane@discovervision.com 

Karl G. Stonecipher, MD
stonenc@aol.com

Новое устройство – Трабектом обеспечивает 
безопасное проведение трабекулэктомии

Девон Шуйлер, Атланта 

Согласно данным д-ра Теодороса 

Филиппопулоса, устройство для про-

ведения трабекулэктомии по методике 

ab interno – «Trabectome» производства 

компании NeoMedix — может быть эф-

фективно и безопасно применено у па-

циентов с развитой открытоугольной 

глаукомой с сохранными зрительны-

ми функциями. 

Обращаясь к делегатам 13-го Зим-

него конгресса ESCRS, д-р Филип-

популос отметил следующее: «Наше 

исследование показало, что техника 

с использованием Trabectome более 

безопасна по сравнению с традицион-

ной методикой трабекулэктомии с пози-

ции развития осложнений и в особен-

ности гипотонии». Данная процедура 

ассоциирована с ускоренной зритель-

ной реабилитацией. Кроме того, соче-

танная экстракция катаракты не влияет 

на ее результат.

При том что трабекулэктомия оста-

ется надежным и проверенным време-

нем методом хирургического лечения 

глаукомы, д-р Филиппопулос считает, 

что Trabectome может быть использо-

ван в качестве методики выбора у па-

циентов, применяющих три и более ан-

тиглаукомных препарата, а также у тех, 

кому требуется экстракция катаракты 

или же у больных молодого возраста 

с высоким зрением, требующим хирур-

гического лечения.

Описывая технику трабекулэктомии 

ab interno при помощи Trabectome, д-р 

Филиппопулос отметил, что сама опе-

рация может быть выполнена через 

темпоральный роговичный разрез ши-

риной 1.7 мм. Сам прибор состоит из 

EUROTIMES
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сменного наконечника и центральной 

консоли, содержащей электрокаутер и 

систему для ирригации-аспирации.

Кончик рабочей рукоятки изогнут 

под углом 90°, для того чтобы обеспе-

чить простое и атравматичное введение 

через трабекулярную зону в Шлеммов 

канал. Ткани угла передней камеры за-

тем испаряются при помощи генерации 

высокочастотных импульсов тепловой 

энергии. Управление прибором вы-

полняется при помощи трехходовой 

педали.

К преимуществам варианта подхо-

да ab interno можно отнести тот факт, 

что он может успешно сочетаться с экс-

тракцией катаракты, не влияя на исход 

последней. Кроме того, он не сопрово-

ждается формированием фильтрацион-

ной подушечки со всеми вытекающими 

из этого отрицательными последствия-

ми, отметил д-р Филиппопулос.

«Данная операция элегантна, а пе-

риод обучения весьма небольшой. По-

мимо этого, она не сопровождается 

гипотонией. Проводится постоянный 

мониторинг безопасности и эффек-

тивности указанных оперативных вме-

шательств, при этом данные пациентов 

вносятся в централизованную базу дан-

ных. Анализ этих данных позволяет де-

лать заключение относительно эффек-

тивности данного устройства», — доба-

вил он.

Д-р Филиппопулос отметил, что 

первый этап операции заключается в 

формировании 1.7-мм роговичного 

разреза, после которого выполняется 

введение вискоэластика в переднюю 

камеру. С помощью специальной го-

ниоскопической линзы визуализиру-

ются структуры угла передней камеры, 

и наконечник устройства проводится к 

противолежащему разрезу участку тра-

бекулы и вводится сквозь нее непосред-

ственно в Шлемов канал.

После установки наконечника хи-

рург нажимает педаль для активации 

аспирации и абляции. Величина зоны 

абляции варьируется от 60 до 120 гра-

дусов по дуге окружности. Перед за-

вершением операции д-р Филиппо-

пулос удостоверяется в наличии сфор-

мированной канавки в зоне операции и 

рефлюкса крови из Шлеммова канала. 

После чего наконечник выводится из 

передней камеры.

Для оценки эффективности Trabec-

tome д-р Филиппопулос провел ретро-

спективное сравнительное исследова-

ние 67 глаз, на которых выполнили 

трабекулэктомию, и 44 глаз, подверг-

шихся стандартной трабекулэктомии 

с Митомицином С за аналогичный пе-

риод времени. Он отметил, что рас-

пределение пациентов по группам 

было не вполне равномерным, по-

скольку больные с более развитой 

стадией заболевания назначались на 

стандартную трабекулэктомию. Анти-

глаукомные операции в обеих группах 

примерно в трети случаев сочетались 

с факоэмульсификацией.

Результаты лечения анализирова-

лись при помощи методики Каплана-

Мейера. В качестве критерия успешно-

сти использовали факт отсутствия по-

вторных хирургических вмешательств. 

К результатам второго порядка относи-

ли уровень ВГД, наличие медикаментоз-

ной терапии, снижение зрения и частоту 

осложнений. Средний срок наблюдения 

составил 8 мес.

Пациенты из группы стандартной 

трабекулэктомии получили большее 

снижение ВГД по сравнению с груп-

пой пациентов, которым применяли 

Trabectome. Так, в первой группе до 

операции величина офтальмотону-

са была в среднем равна 29 мм рт. ст. 

и она снизилась до 12 мм рт. ст. В сред-

нем больные применяли 0.6 препа-

ратов. В то время как аналогичные 

показатели в группе пациентов по-

сле применения Trabectome состави-

ли 23 мм рт. ст., 15 мм рт. ст. и им тре-

бовалось применять после операции 

в среднем 2 препарата.

С точки зрения осложнений в груп-

пе трабекулэктомии была повышенная 

частота гипотонии, хориоидальной эф-

фузии с наличием или без макулопа-

тии. При этом в группе, где применяли 

Trabectome, была повышена частота ги-

фем, которые в большей части рассасы-

вались через неделю после операции. 

Также в данной группе в раннем после-

операционном периоде чаще отмеча-

ли реактивную офтальмогипертензию, 

подчеркнул д-р Филиппопулос.

«Анализируя кривые Каплана-

Майера в обеих группах, можно сде-

лать вывод, что через год после опера-

ции успех трабекулэктомии отмечали 

в 85% случаев, а в группе Trabectome — 

в 65%. Данные результаты, несомнен-

но, свидетельствуют против трабекулэк-

томии. И это несмотря на тот факт, что 

лучшие результаты при ее использова-

нии были отмечены с позиции уровня 

ВГД и применения медикаментозных 

препаратов». По мнению д-ра Филип-

популоса, хотя трабекулэктомия про-

демонстрировала большую эффектив-

ность, однако подход ab interno при по-

мощи Trabectome имеет преимущество 

с позиции меньшего числа осложнений 

и в особенности — гипотонии.

Theodoros Filippopoulos, M.D.
Theodoros_Filippopoulos@meei.harvard.edu

ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

www.EuroTimesRussian.org
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Matteo Piovella

Удаление катаракты представляет 
собой эффективный метод профилактики 
закрытоугольной глаукомы

Дермот МакГрат, Рим 

По данным д-ра Маттео Пиовеллы, ис-

следование при помощи оптического 

когерентного томографа (ОКТ) моде-

ли Visante производства компании Carl 

Zeiss Meditec (Германия) дает возмож-

ность отбирать для оперативного лече-

ния катаракты больных с очень мелкой 

передней камерой и позволяет обе-

спечить профилактику развития остро-

го приступа закрытоугольной глаукомы 

(ЗУГ) у пациентов группы риска.

«Благодаря внедрению ОКТ мы те-

перь получили в свое распоряжение 

метод, позволяющий легко и просто 

измерять глубину передней камеры 

и ширину ее угла, наряду с толщиной 

роговицы. Данный метод является бес-

контактным и полностью безопасен, по-

зволяя нам определить оптимальную 

стратегию хирургического лечения па-

циентов и в особенности тех из них, у 

которых имеются мелкая камера и узкий 

угол», — сказал он.

Обращаясь к делегатом 13-го Зим-

него конгресса Европейского общества 

катарактальных и рефракционных хи-

рургов (ESCRS), д-р Маттео Пиовелла, 

работающий в Амбулаторном микро-

хирургическом центре (г. Монза, Ита-

лия), остановился на том, что послед-

ние технические и технологические 

достижения в офтальмологии привели 

к существенному прогрессу в хирургии 

катаракты. Теперь она становится все 

более индивидуализированной и четко 

направленной на решение конкретных 

проблем данного пациента.

«Хирургия катаракты все время со-

вершенствуется, и сейчас у нас появи-

лись новые возможности, которые мы 

можем и должны предложить пациен-

ту. Так, при применении новых диагно-

стических методик, селекции доминант-

ного глаза, более точной оценке пока-

зателей биометрии и пупиллометрии, 

использовании современных мульти-

фокальных ИОЛ и ОКТ переднего отрез-

ка глазного яблока мы по-настоящему 

продвигаемся к персонализированной 

хирургии», — сказал д-р Пиовелла.

Внедрение технологий визуали-

зации с использованием ОКТ весьма 

важно и полезно, поскольку снабжает 

хирурга детализированной предопера-

ционной информацией о существенных 

характеристиках строения передней ка-

меры глаза, добавил д-р Пиовелла.

«Форма передней камеры может быть 

оценена, принимая во внимание такие 

ключевые показатели, как истинная глу-

бина передней камеры — от передней 

Пациентка, 71 год – незрелая катаракта

Повышенное 

ВГД, 

несмотря 

на медика-

ментозное 

лечение

После 

экстракции 

катаракты 

ВГД в норме 

без медика-

ментозного 

лечения

Пациент, 70 лет – катаракта 

до и после операции

До операции: 

угол передней 

камеры – 

8 град.

После 

экстракции 

катаракты: 

угол передней 

камеры – 

73 град.
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капсулы хрусталика до эндотелия рого-

вицы, профиль угла передней камеры, 

внутренние размеры передней камеры и 

их соотношение с размерами зрачка и по-

ложением радужки и т.д.», — сказал он.

Он также добавил, что технология 

визуализации весьма полезна, так как 

позволяет хирургу оценить сдвиг есте-

ственного хрусталика кпереди, который 

происходит с возрастом и при ряде па-

тологических состояний, а также опреде-

лить границы безопасности, важные при 

имплантации различных моделей ИОЛ.

У пациентов, у которых узкий про-

филь угла передней камеры (УПК) был 

идентифицирован при помощи техно-

логии ОКТ, хирург может более обосно-

ванно избрать оптимальную хирургиче-

скую тактику, сказал д-р Пиовелла.

«Так, например, в случаях, когда 

мы выявляем мелкую переднюю каме-

ру (ПК) с узким ее углом, мы обычно 

используем два вискоэластика – дис-

персивный и когезивный с целью опти-

мального поддержания глубины ПК и 

защиты эндотелия, а также облегчения 

манипуляций по выполнению капсуло-

рексиса», — добавил он.

Если же говорить о пациентах груп-

пы риска, д-р Пиовелла отметил, что 

клинический опыт показал, что экстрак-

ция катаракты приводит к углублению 

центральной части ПК и расширению 

ее угла. Более того, поскольку толщина 

естественного хрусталика увеличивается 

с возрастом пациента, это приводит 

к сужению УПК и возрастанию склонно-

сти к относительному зрачковому блоку. 

Ввиду этих причин, экстракцию катарак-

ты на современном этапе можно рас-

сматривать в качестве профилактиче-

ской меры на глазах с первичной ЗУГ.

Описывая возможные преимуще-

ства от удаления естественного хруста-

лика у пациентов группы риска по раз-

витию ЗУГ, д-р Пиовелла перечислил 

целый ряд из них, включая отпадающую 

необходимость в проведении перифе-

рической иридэктомии и применение 

гипотензивных препаратов, которые 

нередко назначаются на протяжении 

многих лет. Все это снижает затраты 

на лечение этой категории пациентов 

в долгосрочном периоде. Он также под-

черкнул, что большинству из этих боль-

ных все равно рано или поздно потре-

буется оперативное лечение по поводу 

катаракты, однако на глаукомных глазах 

выполнить экстракции катаракты будет 

намного труднее. 

С целью определения того, насколь-

ко теоретические преимущества опера-

тивного лечения транслируются в реаль-

ные клинические результаты, д-р Пио-

велла недавно провел исследование, 

в которое вошли 45 пациентов с мелкой 

передней камерой и узким УПК. Отби-

рались пациенты, у которых ПК была 

менее 2.4 мм, с узким углом (менее 

15°) и в возрасте от 50 лет.

Через год после операции глубина 

ПК в среднем увеличилась от исходных 

2.2 мм до 3.8 мм, что составило при-

бавку в 73%. Аналогичные изменения 

произошли с шириной УПК, который в 

среднем в результате оперативного ле-

чения расширился на 194%, сказал д-р 

Пиовелла.

Он также добавил, что результаты 

исследования внутриглазного давле-

ния (ВГД) показали его уменьшение 

в сроки до года после операции.

«Нам всем хорошо известен фе-

номен редукции ВГД после удаления 

катаракты. И действительно, многим 

из этих пациентов не требуется ис-

пользовать гипотензивную терапию 

с целью компенсации офтальмотону-

са после операции. В нашем иссле-

довании исходное давление, равное 

в среднем 16 мм рт. ст., уменьшилось 

до 13 мм рт. ст. в сроки до года после 

операции, что было равнозначно сни-

жению на 21%», — сказал он.

Тем не менее д-р Пиовелла под-

черкнул, что результаты исследований 

плотности эдотелиальных клеток в по-

слеоперационном периоде еще раз 

показали, что данная категория паци-

ентов остается для хирурга достаточно 

сложной.

«Средняя потеря эндотелиальных 

клеток при стандартной экстракции ка-

таракты составляет около 5% в сроки 

6 мес. после операции. В нашем иссле-

довании данный показатель был равен 

21%. Этот факт дополнительно подчер-

кивает сложности хирургии у пациентов 

с мелкой передней камерой, а также то, 

что следует придерживаться возрастных 

критериев при отбое пациентов на опе-

рацию», — добавил он.

Суммируя полученные результа-

ты, д-р Пиовелла сделал заключение, 

что ОКТ при помощи прибора Visante 

представляется весьма надежным мето-

дом исследования, позволяющим четко 

идентифицировать пациентов с мелкой 

передней камерой и узким УПК и повы-

сить результативность хирургии этой до-

статочно сложной категории больных. 

Matteo Piovella, MD
piovella@piovella.com

Пациент, 54 года – гиперметропия.

Угол передней камеры: 2 град. 

ВГД в норме.

Мелкая пердняя камера и закрытый угол 

передней камеры
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По данным доктора Кимия Шимазу, пред-

ставленным им на XXVII конгрессе ESCRS, 

индивидуализированный подход к интра-

окулярной коррекции по системе «моно-

вижн» с целью выбора оптимальной реф-

ракции недоминантного глаза (обеспечи-

вающего зрение вблизи), при котором во 

внимание принимается величина зрачка, 

являющаяся одним из факторов псевдоак-

комодации, позволяет эффективно прео-

долевать артифакическую пресбиопию.

Д-р Шимазу с коллегами с 1999 года 

использует монофокальные ИОЛ по си-

стеме «МоноВижн» (МВ) для того, чтобы 

компенсировать утрату аккомодации после 

операции по поводу катаракты. В стандарт-

ном варианте техники МВ рефракция до-

минантного глаза, служащего для зрения 

вдаль, рассчитывалась на эмметропию, 

а недоминантного глаза, используемого 

для зрения вблизи, — на миопию поряд-

ка -2.0 дптр.

Подход, названный авторами «инди-

видуализированный моновижн» (ИМВ), 

учитывает тот факт, что в артифакичном 

глазу псевдоаккомодационная функция 

в существенной мере зависит от диаметра 

зрачка. Данный феномен хорошо демон-

стрируется на симуляторе изображений 

с использованием программного обеспече-

ния Zemax производства компании ZEMAX 

Development Corp. Программа показывает, 

что диаметр зрачка менее 2.5 мм и вели-

чина рефракции до -1.5 дптр обеспечи-

вают великолепное зрение вблизи равное 

0.8 (J2) и выше, пояснил проф. Шимазу, 

завкафедрой офтальмологии университета 

Кинасато (г. Сагамихара, Япония).

Именно поэтому при использовании 

технологии индивидуализированного мо-

нозрения, когда диаметр зрачка меньше 

или равен 2.5 мм, доминантный глаз на-

страивается на эмметропию, а рефракция 

парного (недоминантного) глаза выбира-

ется в пределах от -1.0 до -1.5 дптр.

«Техника артифакического монозрения 

имеет ряд ограничений. Так, при биноку-

лярном зрении мозг автоматически выби-

рает более четкое изображение, переда-

ваемое в соответствующую зону коры, и 

подавляет изображение с нечеткими кон-

турами. У некоторых пациентов неполное 

подавление нечеткого изображения вызы-

вает чувство дискомфорта. Помимо этого, 

стереозрение вблизи также может нару-

шаться. Тем не менее мы нашли, что МВ 

может обеспечить всю полноту некорриги-

рованного зрения и высокую субъективную 

удовлетворенность, когда выполнен пра-

вильный отбор пациентов и, в особенно-

сти, используется индивидуализированный 

подход к выбору рефракции цели», — ска-

зал д-р Шимазу.

Д-р Шимазу представил исследование, 

в котором проанализированы результаты 

операций двух групп пациентов, у которых 

в ходе билатеральной хирургии катаракты 

использовали традиционный (69 пациен-

тов) и индивидуализированный МВ (20 

пациентов). Средний возраст пациентов 

в обеих группах был сравним и составил 

соответственно 68 и 66 лет.

Хирургические вмешательства в обе-

их группах были успешны и обеспечи-

ли планируемую рефракцию. Таким об-

разом, рефракция на доминантных гла-

зах составила в среднем -0.10 ± 0.27 D 

при стандартной методике МВ и -0.06 ± 

0.25 D в индивидуализированной группе. 

Средняя рефракция недоминантного глаза 

при стандартной методике МВ была рав-

на -2.20 ± 0.39 D и -1.34 ±0.24 в группе 

с индивидуализированным МВ.

Исследование бинокулярной остроты 

зрения показали средние значения равные 

0.8 (J2) и выше на различных расстояниях, 

варьирующихся от 0.3 до 5.0 м. При этом 

существенной разницы между группами 

на всех указанных дистанциях не было об-

наружено. Функциональная острота зре-

ния вблизи была также протестирована 

на скорость чтения на расстоянии 30 см 

с использованием японской версии таблиц 

MNREAD. Пациенты обеих групп показали 

высокую скорость чтения (более 350 зна-

ков в мин.) при величине оптотипов рав-

ной таковой, используемой в японских га-

зетах (J6), сообщил д-р Шимазу.

Ближний стереопсис находился в пре-

делах нормальных значений у 82% паци-

ентов со стандартным МВ и у 90% в инди-

видуализированной группе. Количество па-

циентов, пользующихся очками для близи, 

в контрольной группе составило 17% и в 

опыте — 5%. Удовлетворенность пациен-

тов результатами лечения в обеих группах 

была высокой и соответствовала степе-

ни независимости от очковой коррекции 

с 85% при традиционной технике и 96% 

при индивидуализированной технике МВ.

Д-р Шимазу признал тот факт, что 

мультифокальные ИОЛ являются одним 

из возможных вариантов коррекции ар-

тифакической пресбиопии после хирур-

гии катаракты. Тем не менее, несмотря на 

значительные успехи данной технологии, 

у нее все же остается ряд существенных 

ограничений.

«Мультифокальная коррекция пред-

ставляется далеко не лучшим выбором 

для пациентов с сопутствующей патоло-

гией глазного яблока, включая глаукому и 

патологию сетчатки», — пояснил он.

Тщательный анализ результатов хи-

рургии катаракты у пациентов, которым 

использовали технологию МВ, проведен-

ный д-ром Шимазу с коллегами, позволил 

идентифицировать ряд дополнительных 

критериев, которые представляются важ-

ными для достижения успеха операции.

«Высокая острота зрения вдаль пре-

допределяет удовлетворенность пациен-

та результатами операции. Именно поэто-

му доминантный глаз должен быть точно 

настроен на эмметропию. В дополнение 

к этому пациент должен иметь эзофорию 

при взгляде вблизь не менее 10 призмен-

ных диоптрий, поскольку при технологии 

МВ снижение ближнего стереопсиса связа-

но с девиацией глазного яблока. Мы также 

выяснили, что лучше всего выбирать па-

циентов старше 60 лет, поскольку у них 

удовлетворенность результатами лечения 

выше, чем у молодых пациентов», — за-

ключил д-р Шимазу. 

Kimiya Shimizu MD 
kimiyas@med.kitasato-u.ac.jp

Kimiya Shimizu

Индивидуализированный подход к интра-
окулярной коррекции по системе «моновижн» 
повышает функциональные результаты
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Изобретения

Способ удаления 
внутриглазных инородных 
тел из заднего отдела глаза 
передним путем

Торопыгин С.Г., Мошетова Л.К., 

Гундорова Р.А.

Патент РФ № 2364383 (20.08.2009)

Выполняют тоннельный склеро-

роговичный разрез и два корнеоценте-

за. Проводят передний непрерывный 

круговой капсулорексис диаметром 

4,5-5,5 мм, гидродиссекцию и гидро-

делинеацию. Вещество хрусталика уда-

ляют. В задней капсуле хрусталика с по-

кловидное тело вместе с задней гиало-

идной мембраной. Внутриглазное ино-

родное тело захватывают цанговым 

пинцетом, введенным в полость стекло-

видного тела через склеротомию в ме-

ридиане 1:30, и выводят его в перед-

нюю камеру через отверстие заднего, 

а затем переднего капсулорексиса. Из 

передней камеры удаляют инородное 

тело пинцетом, введенным через тон-

нельный склеро-роговичный разрез, 

затем имплантируют интраокулярную 

линзу в капсульный мешок. Способ по-

зволяет удалять с помощью пинцета лю-

бое инородное тело, имеющее немаг-

нитную природу, избежать тракционно-

го воздействия на внутренние оболочки, 

сохранить целостность экваториальной 

зоны капсулы хрусталика и произвести 

надежную внутрикапсулярную имплан-

тацию ИОЛ, исключить развитие в по-

слеоперационном периоде пролифера-

тивной витреоретинопатии. 

мощью иглы формируют перфорацион-

ное отверстие и отсепаровывают ее от 

передней гиалоидной мембраны. По-

лученный лоскут капсулы захватывают 

пинцетом и выполняют задний непре-

рывный круговой капсулорексис диаме-

тром 4,0-5,0 мм, оставляя, таким обра-

зом, экваториальную часть капсульного 

мешка интактной. Далее проводят три 

склеротомии в меридианах 7:30, 10:30, 

1:30 и трехпортовую трансцилиарную 

субтотальную витрэктомию, удаляя сте-

Способ экстракции 
катаракты, витрэктомии 
и имплантации 
интраокулярной линзы

Малюгин Б.Э., Фадеева Т.В.

Патент РФ № 2362524 (27.07.2009)

Через проекцию плоской части ци-

лиарного тела в витреальную полость 

вводят 0,2-0,3 мл раствора гемазы. Да-

лее выполняют роговичный парацентез 

по лимбу и основной тоннельный само-

герметизирующийся роговичный раз-

рез. Наполняют переднюю камеру ви-

скоэластиком. Осуществляют непрерыв-

ный круговой капсулорексис передней 

капсулы хрусталика, гидродиссекцию и 

гидроделинеацию естественного хруста-

лика, ротацию ядра и факоэмульсифи-

кацию, удаляют кортикальные массы 

хрусталика. При появлении признаков 

полной задней отслойки стекловидного 

тела выполняют задний непрерывный 

круговой капсулорексис и субтотальную 

витрэктомию. После этого имплантиру-

ют ИОЛ. Способ позволяет максимально 

полно удалить стекловидное тело, в том 

числе заднюю гиалоидную мембрану, 

избежать риска кровотечения, повреж-

дения сетчатки, развития тракционного 

синдрома и пролифераций.

Способ повышения 
функциональной активности 
сетчатки при ее патологии 
различного генеза 

Ревищин А.В., Зуева М.В., 

Цапенко И.В. и др.

Патент РФ № 2364382 (20.08.2009)

С целью обеспечения длительного 

и адекватного улучшения функциональ-

ной и репаративной активности сетчат-

ки при ее патологии различного генеза 

используют суспензию аутологичных 

культивированных нейрональных кле-

ток, выделенных из обонятельной об-

ласти слизистой носа, или аутологичных 

культивированных мезенхимальных 

клеток, выделенных из костного мозга. 

Стволовые клетки вводят супрахориои-

дально в количестве 500 тыс. в 0,02 мл 

физиологического раствора или ретро-

бульбарно — 1,5 млн. в 0,3 мл физио-

логического раствора. Через 20-30 су-

ток введение повторяют.
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Способ хирургической 

коррекции гиперметропии 

и гиперметропического 

астигматизма на тонкой 

роговице у детей 

с анизометропией

Паштаев Н.П., Куликова И.Л.

Патент РФ № 2363432 (10.08.2009)

С целью достижения высокого и 

качественного зрения в обоих гла-

зах и восстановления бинокулярно-

го зрения у детей с гиперметропией 

и гиперметропическим астигматизмом 

при анизометропии проводят форми-

рование роговичного эпителиального 

Радиохирургический способ 
удаления птеригиума

Паштаев Н.П., Шленская О.В., 

Школьник С.Ф.

Патент РФ № 2364381 (20.08.2009)

Удаление птеригиума проводят ра-

диохирургическим аппаратом «Сур-

гитрон» фирмы «Ellman International», 

удаляют головку птеригиума в режиме 

полностью ректифицированной формы 

волны, а разрушение зоны роста прово-

дят в режиме частично ректифициро-

ванной формы волны и в режиме фуль-

гурации. Способ позволяет уменьшить 

травму здоровых слоев роговицы при 

удалении головки и тела птеригиума 

с полным разрушением зоны роста.

Искусственный хрусталик 
глаза

Тахчиди Х.П., Бессарабов А.Н., 

Пантелеев Е.Н., Караваев А.А.

Патент РФ № 2364377 (20.08.2009)

Искусственный хрусталик глаза 

(ИХГ) содержит оптическую и опор-

ную части. Передняя поверхность опти-

ческой части выполнена в виде сегмен-

та поверхности, полученной вращени-

ем картезианского овала 4-го порядка 

вокруг оси симметрии, совмещенной 

с оптической осью ИХГ. Оптический 

центр передней поверхности совмещен 

с центром симметрии ИХГ. Задняя по-

верхность оптической части выполнена 

вогнутой, опорная часть – в виде пло-

ского диска. Изобретение обеспечива-

ет уменьшение сферической аберрации 

системы ИХГ - глаз.

клапана и абляцию роговицы излуче-

нием эксимерного лазера. Для фор-

мирования эпителиального клапа-

на используют автоматический эпи-

кератом, далее производят абляцию 

с учетом данных рефракции в усло-

виях циклоплегии с диаметром опти-

ческой зоны 7,0 мм. После фиксации 

клапана мягкой контактной линзой по-

следовательно с первого дня проводят 

магнитостимуляцию и лазерстимуля-

цию ежедневно до полной реэпители-

зации, затем контактную линзу сни-

мают. В позднем послеоперационном 

периоде используют иммуномодуля-

торы и слезозамещающие препараты 

до полного восстановления свойств 

роговицы. 
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Медицинский
путеводитель

Ультразвуковой 

биомикроскоп Reflex

Reichert Ophthalmic Instruments

Web: reichert.com

Одноразовые наконечники 

для выполнения 

факоэмульсификации по 

бимануальной методике

OASIS

Glendora, California

Phone: 800-528-9786, 909-305-5400

Fax: 800-631-7210, 909-305-9987

E-mail: sales@oasismedical.com

Web: www.oasismedical.com

Одноразовые инструменты для вы-

полнения факоэмульсификации по би-

мануальной методике представляют со-

бой изогнутые тонкие канюли 19, 20 и 

21-го калибров с различной конфигу-

рацией наконечников, которые позво-

ляют разделить процессы ирригации и 

аспирации. Тонкостенные канюли обе-

спечивают более высокую скорость про-

хождения ирригационной жидкости во 

время операции. В упаковке содержатся 

10 наборов инструментов, состоящих из 

ирригационного наконечника голубого 

цвета и аспирационного наконечника 

пурпурного цвета. Использование но-

вых наконечников обеспечивает ста-

бильную глубину передней камеры и 

снижает риск бактериального зараже-

ния операционного поля.

Компактный ультразвуковой био-

микроскоп Reflex предназначен для 

проведения исследования переднего 

отрезка глаза. В отличие от оптическо-

го когерентного томографа, аппарат 

позволяет выявлять патологию при на-

личии помутнения оптических сред, а 

также в зонах, скрытых внутриглазны-

ми структурами. Биомикроскоп снаб-

жен сенсорным экранным интерфей-

сом, обеспечивающим использование 

различных опций без затруднения. Для 

работы наконечника аппарата не требу-

ется создания традиционной жидкост-

ной среды в зоне исследования. 

Ocular Surgery News.– 

2009.– Vol. 27.– No 2.– P. 29

Cataract Refract. Surg. Today.– 2009 (March).– P. 88.

Противовоспалительная 

глазная эмульсия Durezol

SIRION Therapeutics

Web: www.durezol.com

Глазная эмульсия Durezol содер-

жит 0,05% раствор дифлюпредната, 

кортикостероидного препарата, ко-

торый обладает не только мощным 

противовоспалительным действием, 

но и купирует болевой синдром. Ис-

пользование Durezol противопоказано 

пациентам с грибковыми и вирусны-

ми поражениями роговицы и конъюн-

ктивы. В отдельных случаях при про-

должительном применении препарат 

вызывает формирование катаракты, 

развитие вторичной инфекции и глау-

комы. Пациентам, которым назначили 

Durezol, необходимо проводить кон-

трольные измерения внутриглазного 

давления.

Ophthalmology Times.– 

2009.– Vol. 34.– No 6.– P. 23
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Внутрикапсульные кольца 

Morcher

FCI Ophthalmics

Phone: 800-932-4202

Web: FCI-Ophthalmics.com

Внутрикапсульные кольца Morcher 

разработаны для стабилизации кап-

сульного мешка во время проведения 

хирургического вмешательства по пово-

ду осложненной катаракты. Они обеспе-

чивают равномерное растяжение кап-

сульного мешка, позволяют улучшить 

центрацию имплантированной интра-

окулярной линзы, уменьшают риск раз-

вития фиброзных изменений капсулы, 

исключают вероятность ее сморщива-

ния в послеоперационном периоде. Вы-

пускаются кольца диаметром 10,0, 11,0 

и 12,0 мм.

Ocular Surgery News.– 

2009.– Vol. 27.– No 2.– P. 66.

Многофункциональный 

диагностический аппарат 

Oculus Park 1

Oculus, Inc.

Tel: 1-888-284-8004

Web: www.oculususa.com

Food and Drug Administration (США) 

одобрила использование нового мно-

гофункционального диагностического 

аппарата Oculus Park 1. Аппарат обе-

спечивает возможность проведения 

стандартной авторефрактометрии 

в комбинации с бесконтактной па-

химетрией, основанной на техноло-

гии Scheimpflug, и кератометрии. Из-

мерение толщины роговицы (от 200 

до 1200 μм) проводят по 600 точкам 

в зоне диаметром 4,0 мм. Сенсором 

аппарата управляют с помощью джой-

стика. Данные, полученные после про-

ведения исследования, выводят на 

встроенный жидкокристаллический 

дисплей диаметром 14,5 см. Специ-

альное программное обеспечение по-

зволяет создавать базу данных обсле-

дования пациентов.

Cataract Refract. Surg. Today.– 

2009 (March).– P. 88

Препараты искусственной 

слезы

OASIS Medical Inc.

514 S. Vermont Ave.

Glendora, California

Phone: 800-528-9786, 909-305-5400

Fax: 800-631-7210, 909-305-9987

E-mail: sales@oasismedical.com

Web: www.OasisMedical.com

Препараты искусственной слезы Oasis 

Tears и Oasis Tears Plus, не содержащие 

консервантов, обеспечивают длительное 

увлажнение поверхности глаза, не вызы-

вая эффекта размытости зрения и чувства 

инородного тела. Возможно использова-

ние препаратов при любой степени вы-

раженности синдрома «сухого глаза».

Ocular Surgery News.– 

2009.– Vol. 27.– No 2.– P. 32

Глазной гель для 

выполнения местной 

анестезии

Akorn

Phone: 800-932-6576

Web: www.akorn.com/

akten

Глазной гель Akten 

(3,5% раствор лидока-

ина гидрохлорида), не 

содержащий консерван-

тов, обеспечивает мест-

ное обезболивание через 20-60 секунд 

после инстилляции на период времени 

от 5 до 30 минут, не вызывая токсиче-

ского поражения роговицы (рН: 5,5-7,5). 

Препарат необходимо хранить при ком-

натной температуре от 15 до 25°С. В от-

дельных случаях после применения геля 

развиваются гиперемия конъюнктивы, 

изменения эпителиального слоя рого-

вицы, головная боль и чувство жжения 

после инстилляции препарата.

Ocular Surgery News.– 

2009.– Vol. 27.– No 6.– P. 59



МЕДИЦИНСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

62 Новое в офтальмологии  .  1.2010

Векорасширитель 

с тройными браншами

Rhein Medical, Inc.

5460 Beaumont Center Blvd.

Suite 500, Tampa

FL 33634

Phone: 800-637-4346, 813-885-5050

Fax: 813-885-9346

E-mail: Info@RheinMedical.com

Web: www.RheinMedical.com

Уникальная конструкция векорасши-

рителя, разработанного в сотрудниче-

стве с доктором Reay H. Brown, исклю-

чает вероятность нахлестывания ресниц 

на стерильную салфетку, а также попа-

дания век и ресниц в операционное 

поле. Наличие дополнительного изги-

ба проволочных браншей в середине 

обеспечивает равномерное расширение 

обоих век, что улучшает визуализацию 

операционного поля, особенно верхней 

зоны роговицы. Инструмент возможно 

использовать при проведении хирурги-

ческих вмешательств на переднем и за-

днем отрезках глаза. Векорасширители 

изготавливают из нержавеющей стали 

или титана, в зависимости от предпо-

чтения хирурга. Инструмент предназна-

чен для многоразового использования, 

возможна стерилизация в автоклаве. Ophthalmology Times.– 2009.– Vol. 34.– No 6.– P. 3

Наложение векорасширителя 

без использования стерильной 

салфетки

Инструмент для поднятия 

роговичного лоскута 

во время проведения 

лазерного кератомилеза 

in situ

Bausch & Lomb, Inc.

Ztorz Instruments

Phone: 800-338-2020

Web: FCI-Ophthalmics.com

Двусторонний инструмент (# Е0640)

для поднятия роговичного лоскута 

во время проведения лазерного ке-

ратомилеза in situ разработан в со-

трудничестве с доктором Mark Cohen. 

С одной стороны наконечник инстру-

мента имеет острый край и предна-

значен для использования на началь-

ном этапе поднятия лоскута. С другой 

стороны наконечник выполнен в виде 

шпателя.

Ophthalmology Times.– 

2009.– Vol. 34.– No 1.– P. 15

Наложение векорасширителя 

с использованием стерильной 

салфетки

Модель # 8-08164, 

выполненная 

из нержавеющей 

стали

Модель# 05-7105, 

выполненная 

из титана
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Бранши закрыты

Пречоппер

Rhein Medical, Inc.

5460 Beaumont Center Blvd.

Suite 500, Tampa

FL 33634

Phone: 800-637-4346, 813-885-5050

Fax: 813-885-9346

E-mail: Info@RheinMedical.com

Web: www.RheinMedical.com

Пречоппер (# 01349), разрабо-

танный совместно с доктором Roberto 

Aguilar, предназначен для фрагмен-

тации помутневшего хрусталика (3+, 

4+, 5+). Благодаря небольшому раз-

меру браншей инструмент легко вво-

дить в переднюю камеру через опера-

ционный разрез длиной 2,0 мм. Осо-

бая конструкция пречоппера позволяет 

производить фрагментацию ядра хру-

сталика как передней, так и задней 

поверхностью браншей. Инструмент 

предназначен для многоразового ис-

пользования, возможна стерилизация 

в автоклаве. Ophthalmology Times.– 2009.– Vol. 34.– No 5.– P. 3

Бранши открыты
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Июль 9-11, 2010

Эгейская конференция 

по роговице X

Aegean Cornea X

Crete, Greece

Contact: Secretary General 

+30 2810 394654; Fax: +30 2810 394653

Aegean@med.uoc.gr, www.aegeancornea.gr

Август 7, 2010

Пресбимания 2010

Presbymania 2010

Geneva, Switzerland

Contact: Annie Zindjirdjian Ophthalmologic 

Network Organisation E-mail: annie@vision.tv 

www.presbymania.com

Сентябрь 2-8, 2010

10-й Европейский конгресс 

по сетчатке и XXVIII конгресс 

Европейского общества 

катарактальной и рефрак-

ционной хирургии

The 10th EURETINA Congress 

and the XXVIII ESCRS Congress 

Paris, France 

Contact: www.euretina.org

Сентябрь 12-17, 2010 

9-й конгресс Европейского 

глаукомного общества

European Glaucoma Society: 

9th Congress of the EGS

Palaccio de Congresos, Madrid, SPAIN

Contact: madridegs2010@oic.it, 

http://www.eugs.org

Сентябрь 16-20, 2010

25-й когресс Азиатско-

тихоокеанской академии 

офтальмологии и 15-й Нацио-

нальный конгресс Китайского 

офтальмологического общества

The 25th Congress of the Asia-Pacific 

Academy of Ophthalmology (APAO), 

the 15th National Congress 

of the Chinese Ophthalmological 

Society (COS)

Beijing, China

Contact: Tel.: (852)2762 3125, 

Fax: (852)2715 9490, 

E-mail: decretariat@apaophth.org, 

Web: www.apao2010beijing.org

Сентябрь 30 – октябрь 3, 2010

Собрание членов Европейской 

ассоциации по изучению 

зрения и исследованию глаза

European Association for Vision 

and Eye Research 2010

Crete, Greece

Contact: Web: www.ever.be, 

E-mail: ever@ever.be

Октябрь 14-17, 2010

23-й конгресс Немецких 

офтальмохирургов

The 23d Congress of German 

Ophthalmic Surgeons

Hamburg, Germany

Contact: Ophthalmic Surgery Department, 

49-911-3931617, Fax: 49-911-3931620, 

Zerzabelshofstr. 29, 90478 Nurenberg, 

Germany, E-mail: doc@mcnag.info, Web: 

www.doc-nuernberg.de

Октябрь 16-19, 2010

Ежегодное собрание чле-

нов Американской академии 

офтальмологии

American Academy of 

Ophthalmology Annual Meeting

Chicago, Ill.

Contact: AAO at 655 Beach Street, San 

Francisco, CA USA 94109. 

Phone: +1-415-561-8500 ext. 320. 

Fax: +1-415-561-8576. E-mail(s): 

meetings@aao.org, Web: www.aao.org 

Ноябрь 4-6, 2010 

Международный конгресс 

по хирургии глаукомы

International Congress on 

Glaucoma Surgery

Delhi, India

For more information, contact: The organizing 

secretariat, Email(s): icgs2010@oic.it

Декабрь 1-2, 2010 

2-ое научное собрание Азиат-

ского общества по роговице

2nd Biennial Asia Cornea Society 

Scientific Meeting

Kyoto, Japan

Contact: Asia Cornea Society 11 Third 

Hospital Avenue Singapore 168751, SG 

Web-site(s): www.asiacorneasociety.org 

Email(s): acs@snec.com.sg

Декабрь 9-12, 2010 

Международный симпозиум 

по офтальмологической фар-

макологии и терапевтическому 

лечению глазных заболеваний

The International Symposium 

on Ocular Pharmacology and 

Therapeutics

Macau, China

For more information, contact: Paragon 

Conventions 18, Avenue Louis-Casai 1209 

Geneva, CH Phone: +41-(0)22-5330-948 

Fax: +41 (0)22-5802-953 Web-site(s): 

www.isopt2010.com

КАЛЕНДАРЬ

  ЭТО ИНТЕРЕСНО

James Lind был первым в мире 

врачом, который использовал кон-

трольную группу пациентов при ле-

чении больных цингой. Именно он 

пришел к выводу, что при сравни-

тельном анализе результатов лече-

ния пациенты в различных группах 

должны иметь максимально схожие 

параметры. 

«20 мая 1747 года на борту суд-

на «Salisbury» оказались 12 пациен-

тов с цингой. Клиническая картина 

заболевания у всех была практиче-

ски идентичной: выраженное гной-

ное поражение десен и слабость. 

Больных расположили в специаль-

но организованном изолированном 

помещении, рацион питания у всех 

был одинаковым…».

Как добавку к общему рациону 

двум пациентам предлагали сидр, 

эликсир с купоросом, уксус, мор-

скую воду и настой из различных 

лекарственных трав. Кроме того, 

эти два пациента ежедневно по-

лучали апельсины и лимон в те-

чение 6 дней. Было отмечено, что 

чувствовали они себя намного луч-

ше остальных, причем один их них 

смог приступить к выполнению обя-

занностей уже через 6 дней. 

Am. J. Ophthalmol.– 

2009.– Vol.147.– P. 233


